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An Inverse Spectral Problem
for Sturm–Liouville Operators

with Singular Potentials on Graphs
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This paper is devoted to the solution of inverse spectral problems

for Sturm –Liouville operators with singular potentials from class

W−1

2
on graphs with a cycle. We consider the lengths of the edges

of investigated graphs as commensurable quantities. For the spec-

tral characteristics, we take the spectra of specific boundary value

problems and special signs, how it is done in the case of classi-

cal Sturm–Liouville operators on graphs with a cycle. From the

spectra, we recover the characteristic functions using Hadamard’s

theorem. Using characteristic functions and specific signs from the

spectral characteristics, we construct Weyl functions (m-function)

on the edges of the investigated graph. We show that the spec-

ification of Weyl functions uniquely determines the coefficients of

differential equation on a graph and we obtain a constructive pro-

cedure for the solution of an inverse problem from the given spec-

tral characteristics. In order to study this inverse problem, the ideas

of spectral mappings method are applied. The obtained results are

natural generalizations of the well-known results of on solving in-

verse problems for classical differential operators.

Keywords: Sturm–Liouville operator, singular potential, graph with

a cycle.
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INTRODUCTION

The paper concerns the theory of inverse spectral problems
for differential operators on geometrical graphs. The inverse
problem consists in recovering the potential from the given

❝© ❱❛@✐❧❡✈ ❙✳ ❱✳✱ ✷✵✶✾
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spectral characteristics. Differential operators on graphs are intensively studied by
mathematicians in recent years and have applications in different branches of science
and engineering. The inverse problem for the classical Sturm–Liouville operator on
an interval has been studied comprehensively in the papers [1–4]. The case of inverse
problem for Sturm–Liouville operators with potentials from class W−1

2 , which we call
the singular potentials, on an interval was extensively studied in [5–7]. The inverse
problems for a classical Sturm–Liouville operator on graphs was investigated in many
papers [8–14]. The main result for such operators was obtained in [14], where the
arbitrary graph has been considered. The case of inverse problem for Sturm–Liouville
operators with singular potentials on graphs is more difficult for investigation, and
nowadays there is only a number of papers in this area. The inverse problem on star-
type graph with such type of potentials has been studied in [15]. Also, some specific
types of graphes have been considered in papers [16, 17]. The inverse spectral problem
for Sturm–Liouville operators with singular potentials on a graph with a cycle has not
been studied yet because of the procedure of recovering characteristic functions from
the spectra. In this paper we consider the solution of an inverse spectral problem for
Sturm–Liouville differential operators with singular potentials on compact graphs with
a cycle. As the spectral characteristics we consider the eigenvalues of specific boundary
value problems and specific signs, as it is done in [9]. The lengths of the edges of a
graph we consider as commensurable quantities. We provide a constructive procedure
for the solution of inverse problem from given spectrums.

Let G be a graph with a set of vertices {vj}pj=0 and a set of edges {ej}pj=0,
ej = [v0, vj], where edge e0 generates a cycle. We suppose that the length of edge
ej is equal to |ej|. We consider each edge ej as a segment [0, |ej|] and parameterize it
by the parameter x ∈ [0, |ej|]. It is convenient for us to choose the orientation such that
xj = |ej| corresponds to the vertex v0. We consider lengths of edges ej, j = 0, p, as
commensurable quantities.

Function y on graph G is considered as y = [yj(xj)]
p
j=0, xj ∈ [0, |ej|]. Let

q = [qj(xj)]
p
j=0 be a real-valued function on G such that qj ∈ W−1

2 [0, |ej|], i.e.
qj(xj) = σ′

j(xj), where the derivative is considered in the sense of distributions. We
call function σ = [σj(xj)]

p
j=0 the potential. The Sturm–Liouville differential operator on

the edges ej, j = 0, p is defined by the following expression:

ℓjyj := −
(
y
[1]
j

)′ − σj(xj)y
[1]
j − σ2

j (xj)yj,

where y
[1]
j := y′j − σj(x)yj is a quasi-derivative, and

dom (ℓj) = {yj | yj ∈ W 1
2 [0, |ej|], y

[1]
j ∈ W 1

1 [0, |ej|], ℓjyj ∈ L2[0, |ej|]}.
We consider the Sturm–Liouville equation on G:

(ℓjyj)(xj) = λyj(xj), xj ∈ (0, |ej|), yj ∈ dom (ℓj), j = 0, p. (1)

At the internal vertex v0 we consider the following matching conditions:

y0(0) = yk(|ek|), k = 0, p,

p∑

j=0

y
[1]
j (|ej|) = y

[1]
0 (0). (2)

Let us consider the boundary value problem L(G) for equation (1) with matching
conditions (2) and boundary conditions

y
[1]
j (0) = 0, j = 1, p. (3)

❒9:;<9:=>9 ✸✻✼
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We define the eigenvalues of L(G) by Λ. We also consider the boundary value
problem Lk(G), k = 1, p, for equation (1) with matching conditions (2) and boundary
conditions

y
[1]
j (0) = 0, j = 1, p \ k, yk(0) = 0. (4)

The symbol ∆(λ, L) denotes the characteristic function of some boundary value
problem L. The eigenvalues of Lk(G) we define by Λk. Let ϕk = [ϕkj]

p
j=1, k = 1, p, be

the solutions of equation (1), satisfying (2) and boundary conditions:

ϕ
[1]
k (0) = δkj, (5)

where δkj is the Kronecker delta. Denote Mk(λ) := ϕkk(0). The function Mk(λ) is called
the Weyl function for (1) with respect to the vertex vk.

Graph G is partitioned into two parts by the vertex v0: G = G0∪T , where G0 is a star-

type graph and T is a cycle, generated by edge e0. Let Q(λ) := C0(|e0|, λ)− S
[1]
0 (|e0|, λ).

Taking into account (2) и (3), one can show, that

∆(λ, L(T )) = C0(|e0|, λ) + S
[1]
0 (|e0|, λ)− 2. (6)

Let ℓ(ej), j = 0, p, be the boundary value problem for equation (1) on ej with
Dirichlet boundary condition in the end points of edge ej, and let ℓj(ej) be boundary

value problem for equation (1) on ej with boundary conditions y
[1]
j (0) = 0, yj(|ej|) = 0.

Zeros of function ∆(λ, ℓ(e0)) we denote as {zn}n>1. Also we define ωn := signQ(zn),
Ω = {ωn}n>1. The inverse problem is formulated as follows.

Inverse Problem 1. Given the Λ, Λk, k = 1, p, Ω, construct the potential q on G.
The paper is structured as follows. Section 1 contains some auxiliary propositions.

Section 2 is devoted to the solution of so-called local inverse problems and a solution of
the global inverse problem on a graph.

1. AUXILIARY PROPOSITIONS

Let Cj(xj, λ), Sj(xj, λ) be the solutions of equation (1) on edge ej, j = 0, p under
initial conditions

Cj(0, λ) = S
[1]
j (0, λ) = 1, C

[1]
j (0, λ) = Sj(0, λ) = 0. (7)

As in the classical case [13] one can show that functions Mj(λ), j = 1, p are
meromorphic in λ, namely:

Mj(λ) = −∆(λ, Lj(G))

∆(λ, L(G))
, M0(λ) = −∆(λ, ℓ0(e0))

∆(λ, ℓ(e0))
. (8)

Denote by Br the class of Paley –Wiener functions of exponential type not greater
than r ∈ R, belonging to L2(R). It follows from [5–7] that

Cj(|ej|, λ) = cos ρ|ej|+ ζj,e(ρ), Sj(|ej|, λ) =
sin ρ|ej|

ρ
+

1

ρ
ζj,o(ρ), (9)

where ζj,e(ρ) ∈ B|ej | are even functions and ζj,o(ρ) ∈ B|ej | are odd functions. Clearly,

ζj,o(ρ) =

|ej |∫

0

Ko(t) sin ρt dt, ζj,e(ρ) =

|ej |∫

0

Ke(t) cos ρt dt, Ko, Ke ∈ L2(0, |ej|).

✸✻✽ ❮$%&'() *+,-.
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Let Hj, j = 0, p, be the classes of functions, which are entire in ρ for all x ∈ [0, |ej|]
and fixed potential σj, such that for ηj(x, ρ, σj) ∈ Hj following conditions are valid:

1) ηj(x, ρ, σj) = o(exp(x| Im ρ|)) for ρ → ∞ and any fixed x ∈ [0, ej] and
σj ∈ L2[0, |ej|];

2) ηj(x, ·, σj) ∈ L2(γ) for all x ∈ [0, ej], real τ and fixed σj ∈ L2[0, |ej|], where

γ = γ(τ) := (−∞+ iτ,+∞+ iτ);

3) ηj(·, ·, σj) ∈ L2[0, |ej|]×γ and bounded uniformly on [0, |ej|]×γ for any fixed real τ
and σj ∈ L2[0, |ej|];

4) ηj(x, ρ, σj) depends continuously on the potential in the following sense: if
σjn(x) → σj(x) in L2[0, |ej|], then the corresponding ηj(x, ρ, σjn) ∈ Hj converges to
ηj(x, ρ, σj) ∈ Hj uniformly on [0, |ej|]× γ for all τ > τ0 and

max
x∈[0,|ej |]

||ηj(x, ·, σjn)− ηj(x, ·, σj)||L2(γ) → 0.

Obviously, if ηj(x, ρ, σj), η
∗
j (x, ρ, σj) ∈ Hj, then ηj(x, ρ, σj) + η∗j (x, ρ, σj) ∈ Hj.

Define Aε(τ0) := {ρ : Im ρ > 0, dist(ρ,K) > ε}, where Z ⊂ {ρ : 0 6 Im ρ 6 τ0} is a
countable set with a constrained number of points in Reρ ∈ [t, t+ 1], Im ρ ∈ [0, τ0]. Let
K be the class of meromorphic functions, such that for κ(ρ, σ) ∈ K following conditions
are valid:

1) κ(ρ, σ) = o(1) for ρ→ ∞ and fixed σ ∈ L2(G), ρ ∈ Aε(τ0), where τ0 depends on κ;
2) κ(·, σ) ∈ L2(γ) for all τ > τ0 and fixed σ ∈ L2(G);
3) κ(ρ, σ) depends continuously on σ, in the following sense: if σjn(x) → σj(x)

in L2(G), then κ(ρ, σn) ∈ K converges to κ(ρ, σ) ∈ K uniformly on γ for all τ > τ0 and

lim
n→∞

||κ(·, σn)− κ(·, σ)||L2(γ) → 0.

Obviously, if κ(ρ, σ), κ∗(ρ, σ) ∈ K, then κ(ρ, σ) + κ∗(ρ, σ) ∈ K and κ(ρ, σ)κ∗(ρ, σ) ∈
∈ K. Define [1] := 1 + κ(ρ), κ(ρ) ∈ K. It follows from [5–7] that the following lemma
holds.

Lemma 1. Following representations are valid

Cj(x, λ) = cos ρx+ ηj(x, ρ, σj), Sj(x, λ) =
sin ρx

ρ
+

1

ρ
ηj(x, ρ, σj). (10)

Using (10), we obtain

Cj(|ej|, λ) = cos ρ|ej|[1], Sj(|ej|, λ) =
sin ρ|ej|

ρ
[1],

C
[1]
j (|ej|, λ) = −ρ sin ρ|ej|[1], S

[1]
j (|ej|, λ) = cos ρ|ej|[1].

(11)

We consider the solutions of equation (1):

ξj(x, λ) := Cj(x, λ)− iρSj(x, λ), Ej(x, λ) := Cj(x, λ) + iρSj(x, λ), j = 0, p.

Clearly, that 〈ξj, Ej〉 = 2iρ and

ξj(|ej|, λ) = e−iρ|ej |[1], Ej(0, λ) = e−iρ|ej |[1],

ξ
[1]
j (|ej|, λ) = −iρe−iρ|ej |[1], E

[1]
j (0, λ) = iρe−iρ|ej |[1].

(12)

❒9:;<9:=>9 ✸✻✾
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We consider the representation

ϕjk(x, λ) = Ajk(λ)ξj(x, λ) + Bjk(λ)Ej(x, λ), j = 0, p. (13)

Substituting (13) into (2) and (5), we obtain the system of linear equations with
variables Ajk(λ) and Bjk(λ). The determinant of this system we define as ∆E(λ,G).

Lemma 2. Following representation is valid

∆E(λ,G) = (−iρ)p+1
[ p∑

j=0

(
E

[1]
j (|ej|, λ) + ξ

[1]
j (|ej|, λ)

) p∏

i=0, i 6=j

(
Ei(|ei|, λ) + ξi(|ei|, λ)

)
+

+
[
iρ
(
E0(|e0|, λ)− ξ0(|e0|, λ)

)
− 2iρ

] p∏

i=1

(
Ei(|ei|, λ) + ξi(|ei|, λ)

)]
. (14)

Proof. We define variable α in the internal vertex v0. Then ∆E(λ,G) is the
determinant of this system

−iρAjk + iρBjk = δjk, j = 1, p,

ξj(|ej|, λ)Ajk + Ej(|ej|, λ)Bjk = α, j = 0, p,
p∑

j=0

(ξ
[1]
j (|ej|, λ)Ajk + E

[1]
j (|ej|, λ)Bjk) + iρA0k − iρB0k = 0.

Using Laplace expansion for rows, which defines the matching condition for edge e0,
we obtain

∆E(λ,G) = (E0(|e0|, G) + ξ0(|e0|, G))∆E(λ,G0)+

+(−iρ)p+1

p∏

j=1

(
Ej(|ej|, λ) + ξj(|ej|, λ)

)[(
E

[1]
0 (|e0|, λ) + ξ

[1]
0 (|e0|, λ)

)
+

−
(
ξ0(|e0|, λ)E [1]

0 (|e0|, λ)− ξ
[1]
0 (|e0|, λ)E0(|e0|, λ) + iρξ0(|e0|, λ)− iρE0(|e0|, λ)

)]
, (15)

where G0 is a star-type graph. Let us define the determinant of the system of linear
equations by dm(λ)

(
Ej(|ej|, λ) + ξj(|ej|, λ)

)
aj = α, j = m, p,

p∑

j=m

(
E

[1]
j (|ej|, λ) + ξ

[1]
j (|ej|, λ)

)
aj = 0

with variables aj, j = 1, p, α. We add each j-th column to (j + p)-th column, j = 1, p,
and get ∆E(λ,G0) = d1(λ). Using Laplace expansion for dm(λ), m < p, for the first row,
we obtain

dm(λ) =
(
Em(|em|, λ) + ξm(|em|, λ)

)
dm+1(λ)+

+
(
E [1]

m (|em|, λ) + ξ[1]m (|em|, λ)
) p∏

i=m+1

(
Ei(|ei|, λ) + ξi(|ei|, λ)

)
.
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It is obvious, that dp(λ) =
(
E

[1]
m (|em|, λ) + ξ

[1]
m (|em|, λ)

)
. Using mathematical

induction, one can show, that for 1 6 m 6 p following representations are valid:

∆E(λ,G0) = (iρ)p+1

p∑

j=1

(
E

[1]
j (|ej|, λ) + ξ

[1]
j (|ej|, λ)

) p∏

i=1, i 6=j

(
Ei(|ei|, λ) + ξi(|ei|, λ)

)
.

Substitute this representation into (15), we obtain (14). �

Taking into account (12) and properties of the function κ(ρ) ∈ K, one can show

Corollary 1. Define θ := {
p∑

j=0

kj|ej|, kj ∈ {0, 1}}, а |G| :=
p∑

j=0

|ej|. Then following

representation is valid:

∆E(λ,G) = (−iρ)p+1
∑

l∈θ
Al(G)e

−iρl[1], A|G| 6= 0, (16)

From [18] one can obtain the following lemma.

Lemma 3. For sufficiently large |ρ|, such that ρ ∈ A(τ0), τ0 is fixed, following
estimate is valid

C1|ρ|p+1e|G| Im ρ < |∆E(λ,G)| < C2|ρ|p+1e|G| Im ρ. (17)

The following lemma describes the asymptotic representations of the solutions ϕk.

Lemma 4. For fixed x ∈ [0, |ej|] and for ρ ∈ A(τ0), where τ0 is fixed and ρ → ∞,
following estimates are valid:

ϕjk(x, λ) = O
(1
ρ
e−x Im ρ

)
, ϕ

[1]
jk(x, λ) = O

(
e−x Im ρ

)
, ϕ̂jk(x, λ) =

1

ρ
eiρxκ̂(ρ). (18)

Proof. Using (13) by Cramer’s rule, we obtain

Ajk(λ) =
djk(λ)

∆E(λ,G)
, Bjk(λ) =

djk(λ)

∆E(λ,G)
, (19)

where djk(λ) and djk(λ) are determinants of the matrices, formed by replacing the
corresponding column by the column of free terms.

Analogous to proof of Lemma 2, we obtain

djk(λ) = −(iρ)p+1
∑

l∈Θj

Bl(G)e
−iρl[1], B|G|−2|ek| 6= 0,

djk(λ) = −(iρ)p+1
∑

l∈Θ
Cl(G)e

−iρl[1], C|G| 6= 0,
(20)

Θ :=
{ p∑

j=1

θj|ej| θj ∈ {0, 1}, j = 1, p
}
,

Θk :=
{ p∑

j=1

θj|ej| θj ∈ {0, 1}, j = 1, p \ k, θk = −1
}
.
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Thus, we obtain

C1|ρ|pe(|G|−2|ej |) Im ρ < |djk(λ)| < C2|ρ|pe(|G|−2|ej |) Im ρ,

C1|ρ|pe|G| Im ρ < |djk(λ)| < C1|ρ|pe|G| Im ρ.
(21)

Using (16) and (20), we obtain

djk(λ)

∆E(λ,G)
= −

∑
l∈Θj

Bl(G)e
−iρl

∑
l∈Θ

Al(G)e−iρl
[1],

djk(λ)

∆E(λ,G)
= −

∑
l∈Θ

Cl(G)e
−iρl

∑
l∈Θ

Al(G)e−iρl
[1] (22)

for ρ ∈ A(τ0).
Consequently, we get

djk(λ)

∆E(λ,G)
= A0

jk[1],
djk(λ)

∆E(λ,G)
= B0

jk[1], (23)

where A0
jk and B0

jk are coefficients of an expansion in a fundamental system of solutions
{ξj(x, λ), Ej(x, λ)} in case σ = 0. Substitute (17) and (21) into (22), for sufficiently
large ρ ∈ Aε we obtain following estimates:

|A0
jk| 6

C

ρ
e−2|ej | Im ρ, |B0

jk| 6
C

ρ
.

Thus, using (23), we obtain analogously, that for ρ → ∞ and ρ ∈ A(τ0) following
estimates are valid:

Ajk =
1

ρ
O(e−2|ej | Im ρ), Bjk = O

(1
ρ

)
. (24)

Substitute this estimates into (13), we obtain (18). �

Analogous to Lemma 2 and Corollary 1, one can prove

Lemma 5. Following formulas are valid

∆(λ, L(G)) = ∆(λ, ℓ(e0))∆(λ, L(Q)) + (∆(λ, L(T )) + 1)

p∏

k=1

∆(λ, ℓk(ek)),

∆j(λ, L(G)) = ∆(λ, ℓ(e0))∆j(λ, L(Q))+

+(∆(λ, L(T )) + 1)∆(λ, ℓ(ej))

p∏

k=1,p\{j}

∆(λ, ℓk(ek)),

(25)

where ∆(λ, L(Q)) =
p∑

j=1

C
[1]
j (|ej|, λ)

p∏
i=1, i 6=j

Ci(|ei|, λ).

Corollary 2. Following representation is valid

∆(λ, L(G)) = (−1)p
∑

l∈Θ
Dl(G)e

−iρl[1], D|G| 6= 0. (26)
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The eigenvalues Λ can be numbered as {λnk}k=0,µ0−1,n∈N ∪ {λnk}k=µ0,m,n∈Z, where
m ∈ N, µ0 is a multiplicity of a zero eigenvalue of the boundary value problem
L(G) with zero potential. Analogously, the eigenvalues Λk can be numbered as
{λnkj}j=0,µk

0
−1,n∈N ∪ {λnkj}j=µk

0
,mk,n∈Z, where mk ∈ N, µk

0 is a multiplicity of zero

eigenvalue of the boundary value problem Lk(G) with zero potential. From [19] it
follows, that characteristic functions ∆(λ, L(G)) and ∆(λ, Lk(G)), k = 1, p, can be
constructed from spectra by Hadamard’s theorem:

Theorem 1. The specification of spectrums Λ and Λj uniquely determines the
characteristic functions respectively by the formula

∆(λ, L(G)) = (−1)µ0
∂µ0

∂λµ0

∆0(λ, L(G))
∣∣∣
λ=0

∞∏

n=0

µ0−1∏

k=0

λnk − λ

λ01nk

∞∏

n=−∞

m∏

k=µ0

λnk − λ

λ01nk
,

∆(λ, Lj(G)) = (−1)µ
j
0

∂µ
j
0

∂λµ
j
0

∆0(λ, Lj(G))
∣∣∣
λ=0

∞∏

n=0

µj
0
−1∏

k=0

λjnk − λ

λ01jnk

∞∏

n=−∞

m∏

k=µj
0

λjnk − λ

λ01jnk
.

(27)

2. SOLUTION OF THE INVERSE PROBLEM

Fix ek, k ∈ 1, p and consider the following auxiliary inverse problem.
Local inverse problems IP (k,G): Given Mk(λ), construct σk(x), x ∈ [0, |ek|].
Everywhere below if a symbol α denotes an object, related to σ, then α̃ will denote

the analogous object, related to σ̃ and α̂ = α− α̃. Using the properties of functions from
class K, analogous to [15] one can prove the following theorem:

Theorem 2. If Mk(λ) ≡ M̃k(λ), then σk(x) ≡ σ̃k(x) almost everywhere on [0, |ek|].

In ρ-plane consider the contour γ = γ(τ) := (−∞ + iτ,+∞ + iτ), where τ > 0 is
such that

inf{Λk ∪ Λ̃k} > −τ 2.

Let Γ be the contour in λ-plane which is an image of γ under the mapping λ = ρ2.
Denote by D+ the image of the half-plane { Im ρ > τ} and D− := C \ D+. Let
CN := {|λ| = (N+1/4)2} and C−

N := CN∩D− be the contours with clockwise orientation.
Denote ΓN = Γ ∩ intCN , Γ−

N = ΓN ∪ C−
N . Denote θ2 = µ. Define the functions

Dk(x, λ, µ) :=
〈Ck(x, λ), Ck(x, µ)〉

λ− µ
=

x∫

0

Ck(t, λ)Ck(t, µ) dt,

D̃k(x, λ, µ) :=
〈C̃k(x, λ), C̃k(x, µ)〉

λ− µ
=

x∫

0

C̃k(t, λ)C̃k(t, µ) dt,

rk(x, ρ, θ) := Dk(x, λ, µ)θM̂k(µ), r̃k(x, ρ, θ) := D̃k(x, λ, µ)θM̂k(µ).

Everywhere below we chose contour γ(τ) such that θM̂e(µ) ∈ L2(γ). Analogous
to [15], one can obtain the main equation

Ψk(x) = H̃k(x)Ψk(x) + F̃k(x), (28)

❒9:;<9:=>9 ✸✼✸
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where Ψk(x, ρ) := Ck(x, λ)− C̃k(x, λ),

F̃k(x) :=
1

2πi
lim

N→∞

∫

ΓN

D̃k(x, λ, µ)M̂k(µ)C̃k(x, µ)dµ, (29)

and for all fixed x ∈ [0, |ek|]

H̃k(x)f(ρ) :=
1

πi

∫

γ

r̃k(x, ρ, θ)f(θ)dθ, Hk(x)f(ρ) :=
1

πi

∫

γ

rk(x, ρ, θ)f(θ)dθ,

and H̃k(x) is a Hilbert – Schmidt operator in L2(γ). Also from [15] we obtain the validity
of the following theorems:

Theorem 3. For each fixed x ∈ [0, |ek|] equation (28) is uniquely solvable in L2(γ).

Using the solution Ψk(x, ρ) of the main equation (28), one can calculate the function
Ck(x, λ) and then construct σk(x) according to the next theorem.

Theorem 4. The solution σk(x) of the Problem IP (k) can be found by the formula

σk(x) = − 1

πi

∫

Γ

C̃k(x, µ)Ĉk(x, µ)M̂k(µ)dµ+
1

πi
lim

N→∞

∫

γN

ρ cos 2ρxM̂k(ρ
2)dρ, (30)

where γN = γ ∩ {ρ : |ρ|2 = (N + 1/4)2}.
Thus, the solution of the local inverse problem IP (k) can be constructed by the

following algorithm.
Algorithm 1. Given Mk(λ)

1. Take σ̃ = 0 and calculate C̃k(x, λ), M̃k(λ), D̃k(x, λ, µ) and r̃k(x, ρ, θ).

2. Construct F̃k(x, ρ)) by (29).
3. Find Ψk(x, ρ) by solving the main equation (28) for each x ∈ [0, |ek|].
4. Construct σk(x) using (30), where Ĉk(x, λ) = Ψk(x, ρ).
Using ∆(λ, ℓ0(e0)) = −C0(|e0|, λ), ∆(λ, ℓ(e0)) = S0(|e0|, λ) and Lemma 1, analogous

to [16], we obtain

M0(λ) =
∞∑

n=0

Mn

λ− zn
, Mn = −∆(zn, ℓ0(e0))

∆̇(zn, ℓ(e0))
, (31)

where ∆̇(λ, ℓ(e0)) =
d
dλ
∆(λ, ℓ(e0)) and Mn is Weyl sequence. The solution of the inverse

problem 1 can be constructed by the following algorithm.
Algorithm 2. Given {λn}n>0, {λnk}n>0, k = 1, p.
1. Construct ∆(λ,G), ∆k(λ,G), k = 1, p by (27). Find Mk(λ) using (8). For edges

ej, j = 1, p, we find σj by solving local inverse problems by Algorithm 1.
2. Calculate ∆(λ, ℓ(e0)) and ∆(λ, L(T )) via (25).
3. Find zeros {zn}n>1 of the function ∆(λ, ℓ(e0)).

4. Define D(λ) = ∆(λ, L(T )) + 2. Calculate Q(zn) = ωn

√
D2(zn)− 4.

5. Calculate ∆(zn, ℓ0(e0)) =
1
2
(D(zn) +Q(zn)).

6. Find Mn by (31).
7. Calculate M0(λ) via (31) and find σ0 by solving local inverse problem on edge e0

by Algorithm 1.
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Обратная задача для операторов Штурма–Лиувилля
с сингулярными потенциалами на графах с циклами

С. В. Васильев
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университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская,

д. 83, VasilievSV@info.sgu.ru

В данной статье исследуются обратные спектральные задачи для дифференциаль-

ных операторов Штурма–Лиувилля с сингулярными потенциалами из класса W−1

2
на

графе с циклом. Длины рёбер рассматриваемого графа мы будем считать соизмеримы-

ми величинами. В качестве спектральных характеристик мы рассмотрим спектры неко-

торых краевых задач, а также специальные знаки, аналогично тому, как это сделано в

случае классических операторов Штурма–Лиувилля, заданных на графе с циклом. Ис-

пользуя теорему Адамара, мы восстановим характеристические функции по заданным

спектрам краевых задач. Применяя восстановленные характеристические функции, мы

построим функции Вейля (так называемые m-функции) на рёбрах рассматриваемого

графа. Мы покажем, что задание функций Вейля однозначно определяет коэффициенты

дифференциального уравнения на исследуемом графе. Также мы получим конструк-

тивную процедуру решения обратной задачи по заданным спектральным характеристи-

кам. Для решения поставленной задачи в работе используются идеи метода спектральных

отображений, применённого для решения обратной задачи для классических операторов

Штурма–Лиувилля. Полученный результат является обобщением хорошо известных ре-

зультатов для обратных задач для классических дифференциальных операторов.

Ключевые слова: оператор Штурма–Лиувилля, сингулярный потенциал, граф с циклом.
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We give a new proof of the fact that the Euler supercharacters of the Lie superalgebra

osp(2m + 1, 2n) can be obtained as a certain limit of the super Jacobi polynomials. The known

proof was not direct one and it was mostly based on calculations. In this paper we propose more

simple and more conceptional proof. The main idea is to use the Pieri formulae from the be-

ginning. It turns out that the super Jacobi polynomials and their specialisations can be uniquely

characterised by two properties. The first one is that they are eigenfunctions of CMS operator

and the second one is that they satisfy the Pieri formulae. As by product we get some interesting

identities involving a Young diagram and rational functions. We hope that our approach can be

useful in many similar cases.

Keywords: quantum CMS operator, Pieri formula, super Jacobi polynomial, superalgebra, Euler

supercharacter.
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INTRODUCTION

Generalisations and specialisations of Macdonald polynomials play an important role
in many fields of mathematics (see for example [1–3] and [4–6]). Super Jacobi poly-
nomials are one of such generalisations (see [7]). They can be naturally connected to
the theory of Lie superalgebras and deformed quantum Calogero –Moser – Sutherland
(CMS) systems. Let Jλ be the family of super Jacobi polynomials in m + n indetermi-
nates (see [7]) labeled by the set of partitions λ such that λm+1 6 n. It has been proved
in the paper [8] that

lim
(p,q)→(−1,0)

lim
k→−1

Jλ = (−1)s(λ)Eλ,

where Eλ is the Euler supercharacter (with a special choice of the parabolic subalgebra)
of the Lie superalgebra osp(2m+1, 2n) and p, q, k are the parameters of the super Jacobi
polynomial and the number s(λ) is defined in Theorem 6.

This result is interesting and important from the representation theory point of view
and from the point of view of CMS systems as well. But the proof given in the paper [8]
is rather involved. It uses the infinite dimensional version of the Jacobi symmetric
polynomials, Okounkov formula for Jacobi symmetric functions, generalisation of the
Weyl type formula for super Schur polynomials and some other more technical means.

The goal of this paper is to give more simple and more conseptual proof of that re-
sult. In the present paper we use two main properties of super Jacobi polynomials. The
first one is that they are eigenfunctions of the deformed Calogero –Moser – Sutherland
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operator and the second property is that they satisfy the Pieri identity. This two prop-
erties define them uniquely and the same is true for the Euler supercharacters as well.
So instead of calculating the limit of the super Jacobi polynomials we calculate the
limit of the CMS operator (which is trivial) and the limit of the coefficients of the Pieri
formulae. The last limit can be calculated using some simple identities with rational
functions and Young diagrams. On the other side we have an explicit formula for the
Euler supercharacters obtained by V. Serganova [9]. Using this explicit formula we
prove the corresponding Pieri formula and the fact that the Euler supercharacters are
eigenfunctions of the limiting CMS operator. As a result we get the coincidence of the
family of specialised super Jacobi polynomials and the Euler supercharacters. We believe
that this method can be applied in many similar cases. For example using this approach
it is easy to prove the Weyl type formula for super Schur polynomials.

1. SUPER JACOBI POLYNOMIALS

In this section we define super Jacobi polynomials using the fact that they satisfy
the Pieri formula and that they are eigenfunctions of the deformed Calogero –Moser –
Sutherland operator. The deformed CMS operator of type BCm,n has the following form
(see [7, p. 1712])

L =
m∑

i=1

∂2xi
+ k

n∑

j=1

∂2yj − k
m∑

i<j

(
xi + xj
xi − xj

(∂xi
− ∂xj

) +
xixj + 1

xixj − 1
(∂xi

+ ∂xj
)

)
−

−
n∑

i<j

(
yi + yj
yi − yj

(∂yi − ∂yj) +
yiyj + 1

yiyj − 1
(∂yi + ∂yj)

)
−

−
m∑

i=1

(
p
xi + 1

xi − 1
+ 2q

x2i + 1

x2i − 1

)
∂xi

− k

n∑

j=1

(
r
yj + 1

yj − 1
+ 2s

y2j + 1

y2j − 1

)
∂yj−

−
∑

i,j

(
xi + yj
xi − yj

(∂xi
− k∂yj) +

xiyj + 1

xiyj − 1
(∂xi

+ k∂yj)

)
,

where ∂xi
= xi

∂
∂xi

, ∂yj = yi
∂

∂yj
and the parameters k, p, q, r, s satisfy the relations p = kr,

2q+1 = k(2s+1). In the formulae below we always suppose that h = −km−n− 1
2
p− q

where m,n are non negative integer numbers. In order to define coefficients of the Pieri
formulae let us introduce the flowing notations: let H(m,n) be the set of partitions λ
such that λm+1 6 n and

n(λ) = λ2 + 2λ3 + . . . , cλ = 2n(λ′) + 2kn(λ) + |λ|(2h+ 2k + 1),

ai = λi + ki, i = 1, 2, . . . , c0λ(�, x) = j − 1 + k(i− 1) + x,

c−λ (�, x) = λi − j − k(λ′j − i) + x, c+λ (�, x) = λi + j + k(λ′j + i) + x,

where λ′ denote the conjugate partition to λ and � denote the box (ij) (i is the row
index and j is the column index) of the Young diagram which corresponding partition
is λ (see [4]). Let us set

C0
λ(x) =

∏

�∈λ
c0λ(�, x), C−

λ (x) =
∏

�∈λ
c−λ (�, x), C+

λ (x) =
∏

�∈λ
c+λ (�, x),

Jλ(1) = 4λ
C0

λ(h+ 1
2
p+ q)

C−
λ (−k)

C0
λ(k + h− 1

2
p+ 1

2
)

C+
λ (2h− 1)

.
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Let us also denote by S+(λ) the set of partitions µ which can be obtained from λ
by adding one box and by S−(λ) we will denote the set of partitions µ which can be
obtained from λ by deleting one box. Let us also set S(λ) = S+(λ) ∪ S−(λ) ∪ {λ}.

If µ ∈ S(λ)+ and µi = λi + 1 then we set

Vµ(λ) =

l(λ)+1∏

j 6=i

(ai − aj − k)

(ai − aj)

(ai + aj + 2h− k)

(ai + aj + 2h)
×

×(ai − k + h+ 1
2
p+ q)

(ai − k(l(λ) + 2))

(ai + k(l(λ) + 1) + 2h)

(ai + h)

(ai + h− 1
2
p+ 1

2
)

(ai + h+ 1
2
)

.

If µ ∈ S−(λ) and µi = λi − 1 then we set

Vµ(λ) =

l(λ)∏

j 6=i

(ai − aj + k)

(ai − aj)

(ai + aj + k + 2h)

(ai + aj + 2h)
×

× (ai + k + h− 1
2
p− q)

(ai + k(l(λ) + 1) + 2h)

(ai − kl(λ))

(ai + h)

(ai + h+ 1
2
p− 1

2
)

(ai + h− 1
2
)

,

and

aλ,µ = Vµ(λ)
Jλ(1)

Jµ(1)
, µ ∈ S(λ) \ {λ}, aλ,λ = −k−1(2h+ p+ 2q)−

∑

µ∈S(λ)\{λ}
Vµ(λ).

Let Pn,m = C[x±1
1 , . . . , x±1

m , y±1
1 , . . . , y±1

n ] be the algebra of Laurent polynomials in
m+ n indeterminates. Now we are ready to define super Jacobi polynomials.

Theorem 1. Let ak + bh + c 6= 0 for any a, b, c ∈ Z. Then there exists a unique
family of polynomials Jλ ∈ Pn,m, λ ∈ H(m,n) such that:

J∅ = 1, L Jλ = cλJλ, p1Jλ =
∑

µ∈S(λ)
aλ,µJµ, (1)

where p1 = x1 + x−1
1 + · · ·+ xm + x−1

m + k−1(y1 + y−1
1 + · · ·+ yn + y−1

n ).

Proof. Let ak + bh + c 6= 0 for any a, b, c ∈ Z. Then it is not difficult to verify that
from the conditions cν = cµ and µ, ν ∈ S(λ) it follows that µ = ν. Therefore the operator

L
λ
µ =

∏

ν∈S(λ)\{µ}

L − cν
cµ − cν

,

is well defined. So if a family of polynomials {Jλ} satisfy the conditions of the Theorem
then from the last formula in (1) it follows that

L
λ
µ (p1Jλ) = aλ,µJµ, (2)

and uniqueness can be proved by induction on the number of boxes in µ. Existence
follows from [7, sec. 7]. �
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2. SPECIALISATION OF THE COEFFICIENTS OF PIERI FORMULAE

Limit as k → −1

For a function F (k) let us define F̃ = limk→−1 F (k). For example limk→−1 aλ,µ = ãλ,µ.

Lemma 1. 1. Let λ be a Young diagram such that we can add a box to the i-th
row. Then the following equalities hold true

λi∏

s=1

x+ λ′s − s+ 1

x+ λ′s − s
=

l(λ)∏

t=i

x− λt+1 + t

x− λt + t
, (3)

λi∏

s=1

x− λ′s + s

x− λ′s + s− 1
=

l(λ)∏

t=i

x+ λt − t

x+ λt+1 − t
. (4)

2. Let λ be a Young diagram such that we can delete a box from the i-th row. Then
the following equalities hold true

λi−1∏

s=1

x+ λ′s − s

x+ λ′s − s+ 1
=
x− λi + i+ 1

x+ l(λ)

l(λ)∏

t=i+1

x− λt + t

x− λt + t− 1
, (5)

λi−1∏

s=1

x− λ′s + s− 1

x− λ′s + s
=

x− l(λ)

x+ λi − i− 1

l(λ)∏

t=i+1

x+ λt − t+ 1

x+ λt − t
. (6)

Proof. Let us prove (3). If λi = 0 then i = l(λ) + 1 and the both sides of equality
(3) are equal to 1. For any integer a, b we will denote by [[a, b]] the set on integers in
the segment [a, b]. Suppose that λi > 0. Let us represent the segment [[1, λi]] as the
disjoint union

[[1, λi]] =

l(λ)⋃

t=i

∆t,

where ∆t = [[λt+1 + 1, λt]].
Therefore

λi∏

s=1

x+ λ′s − s+ 1

x+ λ′s − s
=

l(λ)∏

t=i

∏

s∈∆t

x+ λ′s − s+ 1

x+ λ′s − s
.

Let us check that ∏

s∈∆t

x+ λ′s − s+ 1

x+ λ′s − s
=
x− λt+1 + t

x− λt + t
. (7)

Indeed if λt+1 = λt then ∆t = ∅ and the left hand side of the equality is 1 by definition.
The right hand side is also 1.

If λt+1 < λt then for any s ∈ ∆t we have λ′s = t and equality (7) is easy to verify.
So we have proved the first equality. The second equality follows from the first one by
the substitution x→ −x. Equalities (5), (6) can be proved in the same way. �

Now we are going to prove our main result of this section.

Theorem 2. The following statements hold true
1) if µ ∈ S+(λ) then ãλ,µ = 1;
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2) if µ ∈ S−(λ) and µi = λi − 1 then

ãλ,µ =
(2ãi + 2h̃+ p+ 2q)(2ãi + 2h̃− p− 2q − 2)

(2ãi + 2h̃− 1)2
(2ãi + 2h̃+ p− 1)(2ãi + 2h̃− p− 1)

(2ãi + 2h̃)(2ãi + 2h̃− 2)
;

3) ãλ,λ =
p(p+ 2q + 1)

2h̃− 2l(λ)− 1
+ p−

l(λ)∑

i=1

2p(p+ 2q + 1)

(2ãi + 2h̃− 1)(2ãi + 2h̃+ 1)
.

Proof. Let us prove the statement 1). Let us represent Vµ(λ) as the product
Vµ(λ) = Vµ(λ, 1)Vµ(λ, 2), where Vµ(λ, 1) is the part of Vµ(λ) which does not depend
on h and Vµ(λ, 2) is the part which depends on h. The same notation Jλ,1(1), Jλ,2(1) will
be used for Jλ(1). We are going to prove two equalities

lim
k→−1

Vµ(λ, 1)
Jλ,1(1)

Jµ,1(1)
= 1, lim

k→−1
Vµ(λ, 2)

Jλ,2(1)

Jµ,2(1)
= 1. (8)

Let us prove the first one. It can be rewritten in the form:

l(λ)+1∏

r 6=i

(ãi − ãr + 1)

(ãi − ãr)

1

(ãi + l(λ) + 2)

C−
µ (1)

C−
λ (1)

= 1,

where (ij) is the added box.
It is easy to check the following equality

C−
µ (1)

C−
λ (1)

=

j−1∏

s=1

ãi + λ′s − s+ 2

ãi + λ′s − s+ 1
(ãi + λ′j − j + 3)

i−1∏

r=1

ãr − j + λ′j + 2

ãr − j + λ′j + 1
.

Since the box (ij) can be added to λ then we have λi = j−1 and λ′j = i−1. Therefore

i−1∏

r=1

ãr − j + λ′j + 2

ãr − j + λ′j + 1
=

i−1∏

r=1

ãi − ãr
ãi − ãr + 1

.

Besides we have (ãi + λ′j − j + 3) = 1 and if we substitute x = ãi + 1 in the equality
(3) then we get

j−1∏

s=1

ãi + λ′s − s+ 2

ãi + λ′s − s+ 1
=

l(λ)∏

t=i

ãi − ãt+1

ãi − ãt + 1
= (ãi + l(λ) + 2)

l(λ)+1∏

t=i+1

ãi − ãt
ãi − ãt + 1

.

Therefore we have proved the first equality in (8). By using the identity (4) we can
prove in the same way the second equality in (8) and therefore we have proved the
statement 1) of the Theorem.

The statement 2) can be proved analogously using the identities (5) and (6).
Now let us prove the statement 3). Consider the expansion into partial fractions of

the function Vµ(h). If µ ∈ S(µ)+ and µi = λi + 1 then

Vµ(λ) = Qi +
B+

i

ãi + h
+

C+
i

ãi +
1
2
+ h

+

l(λ)+1∑

j 6=i

A+
ij

ãi + ãj + 2h
,
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where Qi is a polynomial. In the same way if µ ∈ S(λ)− and µi = λi − 1 then

Vµ(λ) =
B−

i

ãi + h
+

C−
i

ãi − 1
2
+ h

+
D−

i

ãi − l(λ)− 1 + 2h
+

l(λ)∑

j 6=i

A−
ij

ãi + ãj + 2h
,

It is not difficult to verify the following equalities

A+
ij + A−

ji = 0, 1 6 i 6= j 6 l(λ), B+
l(λ)+1 = 0, C+

l(λ)+1 = −1

2
p(p+ 2q + 1),

D−
i + Al(λ)+1,i = 0, B+

i +B−
i = 0, C−

i = −C+
i =

1

2
p(p+ 2q + 1), 1 6 i 6 l(λ).

Besides we have Qi = Vµ(λ, 1)(2h+ 2q + ai + 1) and it can be checked that

l(λ)+1∑

i=1

ãiṼ
+
i (λ, 1) = −1,

l(λ)+1∑

i=1

Ṽ +
i (λ, 1) = −1.

This proves statement 3) and the Theorem. �

Limit as (p, q) → (−1, 0)

Let us denote lim(p,q)→(−1,0) F̃ by F ♯.

Theorem 3. The following statements hold true
1) if µ ∈ S+(λ) then a♯λ,µ = 1;

2) if µ ∈ S−(λ) and µi = λi − 1 then a♯λ,µ = 1− δ(ai + d);

3) a♯λ,λ =

l(λ)∑

i=1

(δ(ai+d+1)−δ(ai+d))−1+δ(d− l(λ)), where d = m−n and δ(x) = 0

if x 6= 0 and δ(x) = 1 if x = 0.

A proof of the Theorem easily follows from the Theorem 2.

3. SPECIALISATION OF THE SUPER JACOBI POLYNOMIALS

In the previous section we specialised the coefficients of the Pieri formula. Now we
can prove an existence of specialised super Jacobi polynomials and the corresponding
Pieri formulae.

Specialisation as k → −1

Theorem 4. Let p + 2q /∈ Q then there exists limk→−1 Jλ = J̃λ and the following
Pieri formulae hold true

p̃1J̃λ =
∑

µ∈S(λ)
ãλ,µJ̃µ. (9)

Proof. Suppose that p + 2q /∈ Q then it is not difficult to verify that if c̃ν = c̃µ and
µ, ν ∈ S(λ) then µ = ν. Therefore there exists a limit

lim
k→−1

L
λ
µ = L̃

λ
µ =

∏

ν∈S(λ)\{µ}

L̃ − c̃ν
c̃µ − c̃ν

.

✸✽✷ ❮%(@);A ,'B.C



❆✳ ◆✳ ❙❡%❣❡❡✈✱ ❊✳ ❉✳ ❩❤❛%✐♥♦✈✳ 1✐❡%✐ ❋♦%♠✉❧❛❡ ❛♥❞ ❙♣❡❝✐❛❧✐9❛:✐♦♥ ♦❢ ❙✉♣❡% ❏❛❝♦❜✐ 1♦❧②♥♦♠✐❛❧9

Now let prove the existence of limk→−1 Jλ by induction on |λ|. If |λ| = 0, then J∅ = 1
and the existence is clear. Let |λ| > 0 and µ can be obtained from λ by deleting one box.
Then from formula (2) and statement 1) of Theorem 2 it follows that limk→−1 Jλ = J̃λ
does exist and the following equality holds true

L̃
λ
µ (p̃1J̃µ) = ãµ,λJ̃λ. (10)

So the equality (9) can be obtained from (1) by taking the limit as k → −1. �

Specialisation as (p, q) → (−1, 0)

Let us prove the existence lim(p,q)→(−1,0) J̃λ = J ♯
λ. In this case the equation c♯µ = c♯ν

can have more than one solution for µ, ν ∈ S(λ). The following Lemma is not difficult
to prove.

Lemma 2. Let µ, ν ∈ S(λ) and µ 6= ν then c♯µ = c♯ν if and only if one of the following
conditions are fulfilled:

1) up to a permutation µ = λ, ν = λ ∪� and c0λ(�, d) = 0;
2) up to a permutation µ = λ, ν = λ \� and c0λ(�, d) = 0;
3) there exists i ∈ Z, i 6= 0 such that up to a permutation µ = λ ∪� and ν = λ \ �̃

где c0(�, d) = i, c0(�̃, d) = −i.
So the previous Lemma shows that the equation c♯µ = c♯ν can have not more than

two solutions for µ, ν ∈ S(λ). For this case we need the following Lemma.

Lemma 3. Let c♯µ = c♯ν = γ for some µ 6= ν ∈ S(λ). Then

lim
(p,q)→(−1,0)

(L̃ λ
ν +L̃

λ
µ ) =

[
(γ − L

♯)
f ′(γ)

f(γ)2
+

1

f(γ)

]
f(L ♯), where f(t) =

∏

τ∈S(λ)\{µ,ν}
(t−cτ ).

Let us denote the limit above by L ♯
µ,ν . Now we can prove the main result of this

section.

Theorem 5. There exists a unique family of polynomials J ♯
λ ∈ Pm,n, λ ∈ H(m,n)

such that

J ♯
∅ = 1, L

♯J ♯
λ = c♯λJ

♯
λ, p♯1J

♯
λ =

∑

µ∈S(λ)
a♯λ,µJ

♯
µ, (11)

where p♯1 = x1 + x−1
1 + · · ·+ xm + x−1

m − (y1 + y−1
1 + · · ·+ yn + y−1

n ).

Proof. Let us prove an existence first. Let µ be a non empty Young diagram and λ
can be obtained from µ by deleting one box. Suppose that c♯ν 6= c♯µ for all ν ∈ S(λ) \ {µ}.

Let us take the limit as (p, q) → (−1, 0) in the equality (10). Then we get

∏

ν∈S(λ)\{µ}

L ♯ − c♯ν

c♯µ − c♯ν
(p♯1J

♯
λ) = J ♯

µ. (12)

This proves the existence of Jµ in this case. Suppose now that the equation c♯ν = c♯µ
has two different solutions µ, ν ∈ S(λ). Then by Lemma 3 we have

L
♯
µ,ν(p

♯
1J

♯
λ) = J ♯

µ + a♯λ,νJ
♯
ν . (13)

By Lemma 2 we have |ν| < |µ| therefore J ♯
µ is well defined and we proved the

existence. Uniquness follows from the formulae (12), (13). �
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4. EULER SUPERCHARACTERS

In this section we prove two main results using an explicit formula for Euler super-
character by V. Serganova [9,10]. The first one is Pieri formulae and the second result
is that Euler supercharacters are eigenfunctions of the deformed CMS operator. As a
corollary for any partition λ ∈ H(m,n) we get the coincidence (up to sign) of the Euler

supercharacter Eλ and the specialised super Jacobi polynomial J ♯
λ.

In order to define Euler supercharacters let us introduce new variables
u = x+ x−1, v = y + y−1 and the following polynomials in one variable z

ϕa(z) =
wa+ 1

2 − w−a− 1

2

w
1

2 − w− 1

2

, ψa(z) =
wa+ 1

2 + w−a− 1

2

w
1

2 + w− 1

2

, z = w + w−1,

where a is integer.
It it easy to check that these polynomials satisfiy the following recurrence relations

zϕi = ϕi+1 + ϕi−1, ϕ0 = 1, ϕ−i = −ϕi−1, (14)

zψi = ψi+1 + ψi−1, ψ0 = 1, ψ−i = ψi−1. (15)

Let us also for λ ∈ H(m,n) define d = m− n and the following numbers

ri =

{
λi + d− i, 1 6 i 6 i(λ),

m− i, i(λ) < i 6 m,
sj =

{
λ′j − d− j, 1 6 j 6 j(λ),

n− j, j(λ) < j 6 n,

where

i(λ) = max{0, i | λi+d−i > 0, 1 6 i 6 m}, j(λ) = max{0, j | λ′j−d−j > 0, 1 6 j 6 n}.

Let us also denote by πλ the set of pairs (i, j) such that i 6 i(λ) or j 6 j(λ) and set

Πλ(u, v) =
∏

(ij)∈πλ

(ui − vj), ∆(u) =
∏

i<j

(ui − uj), ∆(v) =
∏

i<j

(vi − vj),

ϕλ(u) = ϕr1(u1) . . . ϕrm(um), ψλ(v) = ψs1(v1) . . . ψsn(vn),

and for function f(u, v) define the alternation operation

{f(u, v)} =
∑

σ∈Sm×Sn

ε(σ)σ(f(u, v)).

The following formula for Euler supercharacters in variables u, v can be easily
deduced from the last formula for Euler supecharacter in [8, p. 4307]

∆(u)∆(v)Eλ = (−1)t(λ) {Πλ(u, v)ϕλ(u)ψλ(v)} , (16)

where t(λ) equals to the number of pairs (i, j) ∈ πλ such that j − i+ d < 0.

Theorem 6. 1. Euler supercharacters Eλ satisfy the following Pieri formula

p♯1Eλ =
∑

µ∈S(λ)
(−1)s(λ)−s(µ)a♯λ,µEµ,

where s(λ) equals to the number of pairs (ij) ∈ λ ∪ πλ such that i− j > d.
2. Euler supecharacter Eλ is an eigenfunction of the deformed CMS operator L ♯

with eigenvalue c♯λ.
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Proof. By λ + εi (and the same for λ − εi) we will denote the diagram obtaining
from λ by adding one box to the i-th row (or deleting one box from the i-th row).
The same notations λ ± δj will be used for columns. Let us also denote by Fλ the
product Πλ(u, v)ϕλ(u)ψλ(v). We are going to calculate {uiFλ} and {vjFλ}. The following
equalities hold true

{uiFλ} =





{Fλ+εi}+ {Fλ−εi} , i < i(λ),

0, i(λ) + 1 < i < m,

−{Fλ} , i(λ) + 1 < i = m,

{vjFλ} =





{
Fλ+δj

}
+

{
Fλ−δj

}
, j < j(λ),

0, j(λ) + 1 < j < n,

{Fλ} , j(λ) + 1 < j = n,

if i = i(λ), j = j(λ) then

{uiFλ} =

{
{Fλ+εi}+ {Fλ−εi} , ri > 0,

{Fλ+εi} − {Fλ} , ri = 0,

{vjFλ} =

{{
Fλ+δj

}
+

{
Fλ−δj

}
, sj > 0,{

Fλ+δj

}
+ {Fλ} , sj = 0,

if i = i(λ) + 1, j = j(λ) + 1 then

{(ui − vj)Fλ} =





2 {Fλ} if i < m and ri−1 = 0 or sj−1 = 0,

0 if i = m and ri−1 = 0 or sj−1 = 0,

2 {Fλ}+(−1)m−i+1 {Fλ+εi} if i<m and ri−1>0, sj−1>0,

−{Fλ+εi} if i = m and ri−1 > 0, sj−1 > 0.

(17)

All the above equalities except the equalities (17) can be easily proved from the
definition of the Euler supercharacters. So let us prove the first equality in (17). It is
easy to check that m − i(λ) = n − j(λ). Therefore it is enough to prove this equality
in the case when λ is a row or a column and n = m. Let λ = (a), a > 0 be a row.
Therefore Πλ(u, v) = (u1 − v1)

∏n
j=2(u1 − vj)

∏n
i=2(ui − v2) and we need to prove that

{(u2 − v2 − 2)Πλ(u, v)ϕa−1(u1)ϕn−2(u2) . . . ϕ0(un)ψn−2(v2) . . . ψ0(vn)} = 0.

Using the recurrence relations (14), (15) we can rewrite the previous equality in the
form {

(u2 − v2)Πλ(u, v)ϕa−1(u1)u
n−2
2 un−2

3 . . . u0nv
n−2
2 vn−3

3 . . . v0n
}
= 0.

Now using the alternation operation over subgroup {1} × Sn we can rewrite the
previous equality in the form

{
ϕa−1(u1)

(
n∑

i=3

ui

)
n∏

j=1

(u1 − vj)u
n−2
2 . . . u0nv

n−1
1 vn−2

2 . . . v0n

}
= 0.

And in this form this equality can be easily checked. The other equalities in (17)
can be proved in the same way.
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Now let us prove the second statement of the Theorem. Denote by D the following
expression

∏

i,j

(ui − vj)

(
∆(u)∆(v)

m∏

i=1

(x
1

2

i − x
− 1

2

i )
n∏

j=1

(y
1

2

i + y
− 1

2

j )

)−1

and rewrite the formula (16) in the following form

D−1Eλ = (−1)t(λ) {Fλ} = (−1)t(λ)

{
xρ11 . . . xρmm yτ11 . . . yτnn∏

(ij)/∈πλ
(ui − vj)

}
. (18)

It is known (see [11]) that DL ♯D−1 =
m∑
i=1

∂2xi
−

n∑
j=1

∂2yj − (ρm,n, ρm,n), where by

definition (ρm,n, ρm,n) = −
d∑

i=1

(
d− i+ 1

2

)2
.

Let us note that if n = m, then (ρm,n, ρm,n) = 0. So we see that it is enough to prove

that Fλ is an eigenfunction of the operator DL ♯D−1 with eigenvalue c♯λ.
If λ = ∅ then it easily follows from the formula (16) that E∅ = 1. Therefore

L ♯(E∅) = 0 and we arrived to an identity

(
m∑

i=1

∂2xi
−

n∑

j=1

∂2yj

)
{F∅} = (ρm,n, ρm,n) {F∅} .

Using this identity it is not difficult to see that

(
m∑

i=1

∂2xi
−

n∑

j=1

∂2yj

)
{Fλ} =




i(λ)∑

i=1

r2i −
j(λ)∑

j=1

s2j


 {Fλ} . (19)

So we see from the formula (19) that Eλ is an eigenfunction of L ♯ with eigenvalue

i(λ)∑

i=1

(
λi + d− i+

1

2

)2

−
j(λ)∑

j=1

(
λ′i − d− j +

1

2

)2

−
d∑

i=1

(
d− i+

1

2

)2

and it is not difficult to verify that the last expression is c♯λ. Theorem is proved. �

Corollary 1. The following equality holds true

J ♯
λ(u1, . . . , um, v1, . . . , vn) = (−1)s(λ)Eλ(u1, . . . , um, v1, . . . , ṽn).

Proof. It is enough to apply Theorem 5 to the family Eλ. All the conditions of this
Theorem are fulfilled except the condition Eλ ∈ Pm,n.

But this condition easily follows from the Pieri formula and induction on |λ|. �
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Ранее было доказано, что суперхарактеры Эйлера супералгебры Ли osp(2m + 1, 2n)

являются предельным случаем супермногочленов Якоби. Этот результат был первым

примером, показывающим, какого рода связи возникают между собственными функциями

деформированных операторов Калоджеро–Мозера–Сазерленда и теорией представ-

лений. К сожалению, доказательство этого результата было чисто вычислительным. В

данной работе мы предлагаем более простое и концептуальное доказательство, основная

идея которого заключается в использовании с самого начала формулы Пиери. Мы на-

деемся, что наш подход окажется полезным во многих аналогичных ситуациях.

Ключевые слова: квантовый оператор CMS, формула Пьери, супермногочлены Якоби,

супералгебра, суперхарактер Эйлера.
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The Sturm–Liouville differential operators on closed sets of the real line are considered. Pro-

perties of their spectral characteristics are obtained and the inverse problem of recovering the

operators from their spectra is studied. An algorithm for the solution of the inverse problem is de-

veloped and the uniqueness of the solution is established. The statement and the study of inverse

spectral problems essentially depend on the structure of the closed set. We consider an important

subclass of closed sets when the set is a unification of a finite number of closed intervals and

isolated points. In order to solve the inverse spectral problem for this class of closed sets, we de-

velop ideas of the method of spectral mappings. We also establish and use connections between

the Weyl-type functions related to different subsets of the main closed set. Using these ideas

and properties we obtain a global constructive procedure for the solution of the nonlinear inverse

problem considered, and we establish the uniqueness of the solution of the inverse problem.
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INTRODUCTION

We study inverse spectral problems for Sturm–Liouville differential operators on
a closed set of the real line (in literature it is sometimes called a time scale). Such
problems often appear in natural sciences and engineering (see monographs [1,2]).

Inverse spectral problems consist in constructing operators with given spectral char-
acteristics. For the classical differential operators on an interval inverse problems have
been studied fairly completely; the main results can be found in [3–15]. However, dif-
ferential operators defined on closed sets are essentially more difficult for investigating,
and nowadays there is no inverse problem theory for this class of operators.

The statement and the study of inverse spectral problems essentially depend on the
structure of the closed set. In this paper we will study inverse problems for an important
subclass of closed sets. We establish properties of spectral characteristics of Sturm–
Liouville operators on closed sets and study the inverse problem of recovering the
potential of the Sturm–Liouville operator from the given two spectra. The main results
of the paper are Theorem 1 and Algorithm 1, where a global constructive procedure for
solving the inverse problem is provided, and the uniqueness of the solution is proved.

Let us recall some notions of the time scale theory; see [1,2] for more details. Let T
be a closed subset of the real line; it is called sometimes the time scale. We define the
so-called jump functions σ and σ0 on T as follows:

σ(x) = inf{s ∈ T : s > x} for x 6= supT , and σ(supT ) = supT ;
σ0(x) = sup{s ∈ T : s < x} for x 6= inf T , and σ0(inf T ) = inf T .
A point x ∈ T is called left-dense, left-isolated, right-dense and right-isolated, if

σ0(x) = x, σ0(x) < x, σ(x) = x and σ(x) > x, respectively. If σ0(x) < x < σ(x), then x
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is called isolated; if σ0(x) = x = σ(x), then x is called dense. A function f on T is
called T-continuous, if it is continuous at all right-dense points and has left-sided limits
at all left-dense points in T . The set of T-continuous functions is denoted by CT . Put
T 0 := T \ {supT}, if supT is left-isolated, and T 0 := T , otherwise.

A function f on T is called delta-differentiable at x ∈ T 0, if for any ε > 0 there
exists a neighborhood U = (x− δ, x+ δ) ∩ T such that

|(f(σ(x))− f(s))− f∆(x)(σ(x)− s)| 6 ε|σ(x)− s|

for all s ∈ U. We will call f∆(x) the delta-derivative of f at x.

Example 1. If x is a right-isolated point, then

f∆(x) =
f(σ(x))− f(x)

σ(x)− x
.

In particular, if T = {x = hk : k ∈ Z}, then

f∆(x) =
f(x+ h)− f(x)

h
.

Example 2. If x ∈ T is a right-dense point, and f is a delta-differentiable at x, then

f∆(x) = lim
s→x, s>x

f(x)− f(s)

x− s
.

In particular, if x ∈ T is a dense point, and f is a delta-differentiable at x, then f is
differentiable at x, and f∆(x) = f ′(x).

1. DIFFERENTIAL EQUATIONS ON CLOSED SETS

Consider the Sturm–Liouville equation on T :

− y∆∆(x) + q(x)y(σ(x)) = λy(σ(x)), x ∈ T. (1)

Here λ is the spectral parameter, q(x) ∈ CT is a complex-valued function. A function
y is called a solution of equation (1), if y ∈ C2

T and satisfies equation (1). The statement
and the study of inverse spectral problems essentially depend on the structure of the
time scale T. It is necessary to choose and describe subclasses of time scales for which
the inverse problem theory can be constructed adequately. In this paper we consider one
of such subclasses, namely, the so-called Y 1-structure. More precisely, we consider the
time scale of the form

T =
N⋃

k=1

[ak, bk], N > 2,

bk−1 < ak 6 bk < ak+1, a1 < b1, aN < bN , ak = bk, k = 2, N − 1.

For Y 1-structure one has

y∆(bk) =
y(ak+1)− y(bk)

ak+1 − bk
, k = 1, N − 1, y∆(x) = y′(x), x ∈ [a1, b1] ∪ [aN , bN ]. (2)

In particular, this yields y∆(b1) = y′(b1), and consequently,

y(a2) = y(b1) + (a2 − b1)y
′(b1). (3)

✸✾✵ ❮%(?);@ ,'A.B
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Using (1) and (2) we obtain

− y′′(x) + q(x)y(x) = λy(x), x ∈ [a1, b1] ∪ [aN , bN ], (4)

y∆∆(bk) =
1

ak+1 − bk

(
y(ak+2)− y(bk+1)

ak+2 − bk+1

− y(ak+1)− y(bk)

ak+1 − bk

)
=

= (q(bk)− λ)y(ak+1), k = 1, N − 2,

y∆∆(bN−1) =
1

aN − bN−1

(
y′(aN)−

y(aN)− y(bN−1)

aN − bN−1

)
= (q(bN−1)− λ)y(aN).

Therefore

y(ak+2) = y(bk+1) +
ak+2 − bk+1

ak+1 − bk

(
y(ak+1)− y(bk)

)
+

+(ak+1 − bk)(ak+2 − bk+1)(q(bk)− λ)y(ak+1), k = 1, N − 2, (5)

y′(aN) =
y(aN)− y(bN−1)

aN − bN−1

+ (aN − bN−1)(q(bN−1)− λ)y(aN). (6)

Let λ = ρ2. It follows from (3) and (5)–(6) that

y(aN) = α11(ρ)y(b1) + α12(ρ)y
′(b1), y′(aN) = α21(ρ)y(b1) + α22(ρ)y

′(b1), (7)

where αjk(ρ) are polynomials with respect to ρ of degree 2(N + j − 3), and they depend
on q(b1), . . . , q(bN+j−3). Moreover,

αjk(ρ) = (iρ)2(N+j−3)α0
jk[1], |ρ| → ∞, (8)

where [1] = 1 +O(ρ−1),

α0
12 = (a2 − b1)α

0
11, α0

21 = (aN − bN−1)α
0
11, α0

22 = (a2 − b1)(aN − bN−1)α
0
11,

α0
11 = (a2 − b1)(aN − bN−1)

N−2∏

k=2

(ak+1 − bk)
2

(α0
11 = 1 for N = 2, and α0

11 = (a2 − b1)(a3 − b2) for N = 3). Without loss of generality
we assume that a1 = 0.

Denote by L0 = L0(q) the boundary value problem for equation (1) on T with
the boundary conditions y(0) = y(bN) = 0. Let S(x, λ) and C(x, λ) be solutions of
equation (1) on T satisfying the initial conditions

C(0, λ) = S∆(0, λ) = 1, S(0, λ) = C∆(0, λ) = 0.

For each fixed x, the functions S(x, λ) and C(x, λ) are entire in λ of order 1/2.
Denote

∆0(λ) := S(bN , λ).

The eigenvalues {λn0}n>1 of the boundary value problem L0 coincide with the zeros
of the entire function ∆0(λ). The function ∆0(λ) is called the characteristic function
for L0.
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Let Φ(x, λ) be the solution of equation (1) on T satisfying the boundary conditions

Φ(0, λ) = 1, Φ(bN , λ) = 0. (9)

Put M(λ) := Φ∆(0, λ). The function M(λ) is called the Weyl-type function or simply
Weyl function. Clearly,

Φ(x, λ) = C(x, λ) +M(λ)S(x, λ), (10)

M(λ) = −∆1(λ)/∆0(λ), (11)

where ∆1(λ) := C(bN , λ) is the characteristic function for the boundary value problem
L1 = L1(q) for equation (1) on T with the boundary conditions y∆(0) = y(bN) = 0. The
zeros {λn1}n>1 of ∆1(λ) coincide with the eigenvalues of L1.

By the well-known arguments (see, for example [5] we obtain the following fact.

Lemma 1. The specification of the spectra {λnj}n>0, j = 0, 1, uniquely determines
the characteristic functions via

∆j(λ) =
∞∏

n=0

λnj − λ

λ0nj
, (12)

where {λ0nj}n>0 are eigenvalues of the boundary value problems L0
j := Lj(0) with the

zero potential (the case with a zero eigenvalue requires a small modification).

Now we need to study the asymptotical behavior of the solutions Φ(x, λ) and S(x, λ).
For this purpose we extent the function q(x) on the whole segment [a1, bN ] such that
q(x) ∈ C[a1, bN ] and arbitrary in the rest. Consider the Sturm–Liouville equation

− y′′(x) + q(x)y(x) = λy(x), x ∈ [0, bN ]. (13)

It is known (see, for example, [5]) that there exists a fundamental system of solutions
of equation (13) {Y1(x, ρ), Y2(x, ρ)}, x ∈ [0, bN ], Imρ > 0, |ρ| > ρ0, having the following
asymptotical behavior for each fixed x ∈ [0, bN ] as |ρ| → ∞:

Y
(ν)
1 (x, ρ) = (iρ)ν exp(iρx)[1], Y

(ν)
2 (x, ρ) = (−iρ)ν exp(−iρx)[1], ν = 0, 1. (14)

The function Φ(x, λ) is the solution of equation (4) satisfying the boundary condi-
tions (9) and the jump conditions (7), i.e.

Φ(aN , λ) = α11(ρ)Φ(b1, λ) + α12(ρ)Φ
′(b1, λ),

Φ′(aN , λ) = α21(ρ)Φ(b1, λ) + α22(ρ)Φ
′(b1, λ).

(15)

Using the fundamental system of solutions {Y1(x, ρ), Y2(x, ρ)}, one has

Φ(x, λ) = A1(ρ)Y1(x, ρ) + A2(ρ)Y2(x, ρ), x ∈ [0, b1],

Φ(x, λ) = B1(ρ)Y1(x, ρ) + B2(ρ)Y2(x, ρ), x ∈ [aN , bN ].
(16)

Substituting (16) into (9) and (15) and using (14), we obtain the following linear
algebraic system with respect to Ak(ρ) and Bk(ρ):

A1(ρ)[1] + A2(ρ)[1] = 1, B1(ρ) exp(iρbN)[1] +B2(ρ) exp(−iρbN)[1] = 0,

✸✾✷ ❮%(?);@ ,'A.B



❱✳ ❆✳ ❨✉%❦♦✳ ❖♥ ❘❡❝♦✈❡%✐♥❣ ❉✐❢❢❡%❡♥2✐❛❧ ❖♣❡%❛2♦%6 ♦♥ ❛ ❈❧♦6❡❞ ❙❡2 ❢%♦♠ ❙♣❡❝2%❛

B1(ρ) exp(iρaN)[1] +B2(ρ) exp(−iρaN)[1] =
= α11(ρ)

(
A1(ρ) exp(iρb1)[1] + A2(ρ) exp(−iρb1)[1]

)
+

+α12(ρ)
(
A1(ρ)(iρ) exp(iρb1)[1] + A2(ρ)(−iρ) exp(−iρb1)[1]

)
,

B1(ρ)(iρ) exp(iρaN)[1] + B2(ρ)(−iρ) exp(−iρaN)[1] =
= α21(ρ)

(
A1(ρ) exp(iρb1)[1] + A2(ρ) exp(−iρb1)[1]

)
+

+α22(ρ)
(
A1(ρ)(iρ) exp(iρb1)[1] + A2(ρ)(−iρ) exp(−iρb1)[1]

)
.

Taking (8) into account we deduce that the determinant D(ρ) of this system has the
form

D(ρ) = (iρ)α22(ρ)
(
exp(iρ(bN − aN))[1]− exp(−iρ(bN − aN))[1]

)
×

×
(
exp(iρ(b1 − a1))[1]− exp(−iρ(b1 − a1))[1]

)
, |ρ| → ∞, Im ρ > 0. (17)

Denote Ωδ := {ρ : arg ρ ∈ [δ, π− δ]}. Solving this algebraic system by Cramer’s rule
and using (17), we get

A1(ρ) = [1], A2(ρ) = exp(2iρb1)[1],

B1(ρ) = exp(−iρ(aN − b1))O(ρ
2N−4)[1],

B2(ρ) = exp(−iρ(aN − b1)) exp(2iρbN)O(ρ
2N−4)[1].

for |ρ| → ∞, ρ ∈ Ωδ.
In particular this yields for each fixed x ∈ [0, b1):

Φ(ν)(x, λ) = (iρ)ν exp(iρx)[1], ν = 0, 1, |ρ| → ∞, ρ ∈ Ωδ. (18)

Similarly, we obtain

S(ν)(x, λ) = −(−iρ)ν
2iρ

exp(−iρx)[1], ν = 0, 1, |ρ| → ∞, ρ ∈ Ωδ, (19)

for each fixed x ∈ (0, b1].

2. SOLUTION OF THE INVERSE PROBLEM

Let the numbers q(b2), . . . , q(bN−1) be known a priori. The inverse problem is formu-
late as follows.

Inverse problem 1. Given two spectra {λnj}n>0, j = 0, 1, construct q on T.

In order to solve this inverse problem we will use the ideas of the method of spectral
mappings [6]. Let us prove the uniqueness theorem for the solution of Inverse problem 1.
For this purpose together with Lj we consider boundary value problems L̃j of the same
form but with the other potential q̃. We agree that if a certain symbol θ denotes an
object related to Lj, then θ̃ will denote an analogous object related to L̃j.

Theorem 1. If λnj = λ̃nj, n > 0, j = 0, 1, then q = q̃ on T. Thus, the specification
of two spectra {λnj}n>0, j = 0, 1 uniquely determines the potential q.
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Proof. Using knowledge of two spectra {λnj}n>0, j = 0, 1, we construct the Weyl-

type function M(λ) via (11) and (12). In particular this yields M(λ) ≡ M̃(λ).
For x ∈ (0, b1), we consider the functions

P1(x, λ) = Φ(x, λ)S̃ ′(x, λ)− Φ̃′(x, λ)S(x, λ), P2(x, λ) = Φ̃(x, λ)S(x, λ)−Φ(x, λ)S̃(x, λ).

It follows from (18)–(19)that for each fixed x ∈ (0, b1),

P1(x, λ) = 1 +O(ρ−1), P2(x, λ) = O(ρ−1), |ρ| → ∞, ρ ∈ Ωδ. (20)

On the other hand, using (10) and the relation M(λ) ≡ M̃(λ), we get

P1(x, λ) = C(x, λ)S̃ ′(x, λ)− C̃ ′(x, λ)S(x, λ), P2(x, λ) = C̃(x, λ)S(x, λ)−C(x, λ)S̃(x, λ),

and consequently, for each fixed x ∈ (0, b1), the functions P1(x, λ) and P2(x, λ) are entire
in λ of order 1/2. Together with (20) this yields P1(x, λ) ≡ 1 and P2(x, λ) ≡ 0. Since
Φ(x, λ)S ′(x, λ)− Φ′(x, λ)S(x, λ) ≡ 1, it follows that

P1(x, λ)Φ̃(x, λ) + P2(x, λ)Φ̃
′(x, λ) = Φ(x, λ),

P1(x, λ)S̃(x, λ) + P2(x, λ)S̃
′(x, λ) = S(x, λ).

Therefore,
Φ(x, λ) ≡ Φ̃(x, λ), (21)

and consequently, q(x) = q̃(x) for x ∈ [0, b1]. Using the method of spectral mappings [6]
we also obtain an algorithm for constructing the potential q(x) for x ∈ [0, b1].

Denote

Φ1(x, λ) :=
Φ(x, λ)

Φ(aN , λ)
, M1(λ) := Φ′

1(aN , λ) =
Φ′(aN , λ)

Φ(aN , λ)
. (22)

Since Φ1(aN , λ) = 1, Φ1(bN , λ) = 0, it follows that the function M1(λ) is the Weyl
function for equation (4) on the segment [aN , bN ]. Taking (15), (21) and (22) into
account, we infer M1(λ) = M̃1(λ). The specification of the Weyl function M1(λ) uniquely
determines the potential q(x) for x ∈ [aN , bN ]. This means that Theorem 1 is proved,
and the solution of Inverse problem 1 can be found by the following algorithm. �

Algorithm. Let two spectra {λnj}n>0 j = 0, 1, be given.
1. Calculate the Weyl-type function M(λ) via (12) and (11).
2. Construct q(x) and Φ(x, λ) for x ∈ [a1, b1] using (18)–(20) and the method of

spectral mappings.
3. Find Φ(aN , λ) and Φ′(aN , λ) via (15).
4. Calculate M1(λ) by (22).
5. Construct q(x) and Φ(x, λ) for x ∈ [aN , bN ] by the method of spectral mappings.
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О восстановлении дифференциальных операторов
на замкнутом множестве по спектрам
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Рассматриваются дифференциальные операторы Штурма–Лиувилля на замкнутых

множествах вещественной оси. Получены свойства их спектральных характеристик и

исследуется обратная задача восстановления операторов по их спектрам. Разработан

алгоритм решения обратной задачи и установлена единственность ее решения. Постанов-

❒<=>?<=@A< ✸✾✺



➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✶✾✳ 9✳ ✶✾✱ ";<✳ ✹

ка и исследование обратных задач существенно зависят от структуры замкнутого

множества. Рассматривается важный класс замкнутых множеств, когда множество яв-

ляется объединением конечного набора отрезков и изолированных точек. Для того, чтобы

решить обратную задачу для этого класса замкнутых множеств, дается развитие идей

метода спектральных отображений. Также установлены и используются связи между

функциями типа Вейля, относящиеся к разным подмножествам основного замкнутого

множества. С помощью этих идей и свойств получена глобальная конструктивная про-

цедура решения рассматриваемой нелинейной обратной задачи, а также установлена

единственность решения этой обратной задачи.

Ключевые слова: дифференциальные операторы, замкнутые множества, обратная спек-

тральная задача.

Поступила в редакцию: 01.03.2019 / Принята: 28.04.2019 / Опубликована: 02.12.2019

Статья опубликована на условиях лицензии CreativeCommonsAttribution License (CC-BY4.0)

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ
(проект № 1.1660.2017/4.6) и РФФИ (проект № 19-01-00102).

Образец для цитирования:

Yurko V. A. On Recovering Differential Operators on a Closed Set from Spectra [Юрко В. А.
О восстановлении дифференциальных операторов на замкнутом множестве по спектрам] //
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2019. Т. 19, вып. 4.
С. 389–396. DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2019-19-4-389-396

✸✾✻ ❮%(@);A ,'B.C



➹✳ ❮✳ ➪$%&'(&)*+,✱ ❰✳ ➚✳ ❒+%123*4✳ ➘3*463)$'748 ($96&:'(&,)3;&'(1

МЕХАНИКА
УДК 539.9

Динамическая термоустойчивость
геометрически нерегулярной пологой
оболочки постоянного кручения
в сверхзвуковом потоке газа

Г. Н. Белосточный, О. А. Мыльцина

Белосточный Григорий Николаевич, доктор технических

наук, профессор кафедры математической теории упругости
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Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астра-

ханская, д. 83, omyltcina@yandex.ru

Рассматривается нагретая до постоянной температуры

геометрически нерегулярная пологая оболочка (ГНО)

постоянного кручения, обдуваемая сверхзвуковым пото-

ком газа со стороны одной из основных поверхностей.

За основу взята континуальная модель термоупругой

системы «оболочка-ребра». Сингулярные дифференци-

альные уравнения динамической термоустойчивости ГНО

содержат слагаемые, учитывающие «растяжение– сжатие» и

«сдвиг» подкрепляющих элементов, тангенциальные усилия,

вызванные нагревом оболочки, и поперечную нагрузку,

стандартным образом записанную по «поршневой теории».

Тангенциальные усилия предварительно определяются

на основании решений сингулярных дифференциальных

уравнений безмоментной термоупругости в перемещениях

с учетом неоднородных краевых условий и содержатся

в уравнениях в форме Рейсснера. Решение системы

сингулярных уравнений динамической термоустойчивости

разыскивается в виде двойного тригонометрического ряда,

с переменными по временной координате коэффициентами,

для функции прогиба и многочленов для тангенциальных

компонент поля перемещений. На основании процедуры

Галёркина определяется система дифференциальных

уравнений для коэффициентов аппроксимирующего ряда,

которая сводится к одному дифференциальному уравнению
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четвертого порядка. Решение определяется во втором приближении, что соответствует

двум полуволнам в направлении скорости потока и одной полуволне в перпендику-

лярном направлении. С использованием стандартных методов анализа динамической

устойчивости ГНО определяются критические значения относительных скоростей потока.

Количественные результаты представлены в виде таблиц, иллюстрирующих влияние

геометрических параметров упругой системы и температуры на величины критических

скоростей.

Ключевые слова: динамическая термоустойчивость, пологая оболочка, сверхзвуковой

поток газа, сингулярность, аэродинамика, критические скорости, ребра жесткости.
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В современных авиационных конструкциях используются элементы в виде по-
логих оболочек, основные поверхности которых имеют кусочно-гладкую структуру —
так называемые геометрически нерегулярные оболочки (ГНО). Общая проблема
расчета таких оболочек представляет сложную математическую задачу, если речь
идет о решениях в замкнутом виде или решениях на основе приближенных ана-
литических методов высшего анализа.

Обращение к дискретной модели в задачах статической и динамической термо-
упругости ГНО приводит к непреодолимым математическим трудностям по причине
необходимости интегрировать совокупности систем дифференциальных уравнений,
связанных между собой условиями сопряжения, где число систем дифференциаль-
ных уравнений и количество условий сопряжения зависит от числа подкрепляющих
оболочку элементов [1]. Использование континуальной модели типа «конструк-
тивная анизотропия» [2–4] малопригодно в задачах термоупругости ГНО, так как
основные положения этой модели формулируются на основе атермической теории
упругости. Вторая континуальная модель, позволяющая трактовать такие обо-
лочки как оболочки переменной толщины (на очень узких участках), основные
уравнения и положения которой содержатся в работах [5–9], является чрезвы-
чайно эффективной при решениях статических и динамических задач связной и
несвязной термоупругости ГНО. Термоупругий анализ ГНО на основе этой моде-
ли сводится к интегрированию систем сингулярных дифференциальных уравнений
в частных производных с переменными коэффициентами в виде функций Хевисай-
да и их производных до второго порядка включительно. При интегрировании таких
систем можно применять точные и приближенные аналитические методы высшего
анализа [8–12].

В данной работе на основе континуальной модели ГНО решается задача
динамической термоустойчивости пологой ГНО постоянного кручения, обдуваемой
со стороны одной из ее основных поверхностей сверхзвуковым потоком газа.
На основании приближенного аналитического решения по пространственным
координатам и точного по временной координате проводится анализ влияния
геометрических параметров и температуры на величину предельной относительной
скорости газового потока.

Рассмотрим изотропную пологую ГНО постоянного кручения, перекрывающую
прямоугольный план в координатной плоскости xOy, со сторонами a и b. Система
сингулярных дифференциальных уравнений динамической термоустойчивости ГНО

✸✾✽ ❮%(@);A ,'B.C
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в перемещениях, в которой тангенциальные усилия T 11
0 , T 12

0 , T 22
0 , вызванные

нагревом оболочки, содержатся в форме Рейсснера [13], запишутся

u,11 +
1− ν

2
u,22 +

1 + ν

2
v,12 −(1− ν)k12w,2 +

+ε1
1− ν

2

∑

i

hi
h
ai (u,22 +v,12 −2k12w,2 ) δ(x− xi) = 0,

1 + ν

2
u,12 +v,22 +

1− ν

2
v,11 −(1− ν)k12w,1 +

+ε2
∑

i

hi
h
ai(v,22 +νu,12 )δ(x− xi) = 0,

∇2∇2w +
2B(1− ν)

D
k212w − B(1− ν)

D
k12 (u,2 +v,1 )−

− 1

D

(
(T 11w,1 +T

12w,2 ),1 +(T 22w,2 +T
12w,1 ),2

)
−

− 1

D

∑

i

hi
h
ai(T

22w,2 ),2 δ(x− xi) +
∑

i

(
hi
h

)3

aiΦ3iw,2222

∣∣∣∣∣
xi

δ(x− xi)+

+ 2(1− ν)
∑

i

(
hi
h

)3

aiΦ3iw,122

∣∣∣∣∣
xi

dδ

dx
+

2B(1− ν)

D

∑

i

hi
h
aik

2
12wδ(x− xi) =

= − γh

gD

(
1 +

∑

i

hi
h
aiδ(x− xi)

)
w,tt −

µh

D
w,t −p0

κM

D
w,2 .

(1)

Здесь обозначено: p0
κM
D
w,2 — относительная интенсивность поперечной нагрузки,

вызванная прогибом оболочки, стандартным образом записана согласно «поршневой
теории» [14–19]; M = vy

c0
— число Маха; vy — невозмущенная скорость набегающего

потока газа; c0 — скорость звука на бесконечности; u, v, w — компоненты по-
ля перемещений; hi

h
— относительная высота i-го ребра, число которых n; ai —

ширина i-го ребра; k12 — параметр кручения оболочки; D = Eh3

12(1−ν2)
; ν — коэф-

фициент Пуассона; E — модуль Юнга; γ — удельный вес; g — интенсивность поля

тяжести; Φ3i = 1 + 3 h
hi

+ 3
(

h
hi

)2

; µ — коэффициент демпфирования; δ(x − xi) —

обобщенная δ-функция Дирака; εj (j = 1, 2) — знаковые числа, равные 1 и 0; T 11
0 ,

T 12
0 , T 22

0 — тангенциальные усилия, вызванные нагревом оболочки до постоянной
температуры θ0, определяемые на основании решений сингулярных дифференциаль-
ных уравнений безмоментной термоупругости ГНО в перемещениях:

u,011 +
1− ν

2
u,022 +

1 + ν

2
v,012 −(1− ν)k12w,

0
2 +

+
1− ν

2

∑

i

hi
h
ai

(
u,022 +v,

0
12 −2k12w,

0
2

)
δ(x− xi) = 0,

1 + ν

2
u,012 +v,

0
22 +

1− ν

2
v,011 −(1− ν)k12w,

0
1 +

∑

i

hi
h
ai(v,

0
22 +νu,

0
12 )δ(x− xi) = 0,

v,01 +u,
0
2 −2k12w

0 − 2k12
∑

i

hi
h
aiw

0δ(x− xi) = 0.

(2)

Решения сингулярной системы (2) при неоднородных краевых условиях:
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при x = 0, x = a: u,02 +v,
0
1 −2k12w

0 = 0, u,01 +νv,
0
2 = α(1 + ν)θ0;

при y = 0, y = b: u,02 +v,
0
1 −2k12w

0 = 0, v0 = 0;
запишутся в элементарных функциях

u0 = α(1 + ν)θ0, v0 = 0, w0 = 0. (3)

На основании (3) тангенциальные усилия примут вид

T 11
0 = T 12

0 = 0, T 22
0 = −Ehαθ0, (4)

где α — коэффициент линейного расширения материала оболочки. Следует отметить,
что эти усилия нечувствительны к параметру кручения оболочки и имеют тот же
вид в случае цилиндрической оболочки или пластинки [20,21].

Решения системы (1) (в которой отсутствуют инерционные слагаемые в тан-
генциальной плоскости [22]), тождественно удовлетворяющие условиям шарнирного
закрепления всех сторон оболочки постоянного кручения:

x = 0, x = a : u,2 +v,1 −2k12w = 0, u,1 +νv,2 = 0, w = 0, w,11 = 0,

y = 0, y = b : u,2 +v,1 −2k12w = 0, v = 0, w = 0, w,22 = 0, (5)

запишутся в виде

u(x, y, t) = ũ(t)u1(x)u2(y), v(x, y, t) = ṽ(t)v1(x)v2(y);

w(x, y, t) = w11(t) sin
πx

a
sin

πy

b
+ w12(t) sin

πx

a
sin

2πy

b
, (6)

где u1(x) =
(
x
a

)4 − 2
(
x
a

)3
+

(
x
a

)2
, u2(y) = −2

3

(
y
b

)3
+

(
y
b

)2
, v1(x) =

(
x
a

)4 − 2
(
x
a

)3
+

(
x
a

)2
,

v2(x) =
y
b

(
y
b
− 1

)
.

Первые два уравнения системы (1) на основании подстановок (6) с последующим
применением процедуры Галёркина приводятся к виду

e11ũ(t) + e12ṽ = (1− ν)k12aπ (w11I4 + 2w12I5) ,

e21ũ+ e22ṽ = (1− ν)k12aπ
b

a
(w11I9 + w12I10) , (7)

где

e11 =
b

a
I1 +

1− ν

2

a

b
I2 + ε1

1− ν

2

a

b
G1

∑

i

hi
h

ai
a
u21

(xi
a

)
,

e12 =
1 + ν

2
I3 + ε1

1− ν

2
G2

∑

i

hi
h

ai
a
v1,1

(xi
a

)
u1

(xi
a

)
,

e21 =
1 + ν

2
I3 + ε2νG3

∑

i

hi
h

ai
a
u1,1

(xi
a

)
v1

(xi
a

)
,

e22 =
a

b
I7 +

1− ν

2

b

a
I8 + ε

a

b
G4

∑

i

hi
h

ai
a
v21

(xi
a

)
,

X =
x

a
, Y =

y

b
, I1 =

1∫

0

1∫

0

u1,11 u1u
2
2 dX dY, I2 =

1∫

0

1∫

0

u21u2,22 dX dY,
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I3 =

1∫

0

1∫

0

v1,1 u1u2,2 u2 dX dY, I4 =

1∫

0

1∫

0

sin(πX)u1 cos(πY )u2 dX dY,

I5 =

1∫

0

1∫

0

sin(πX)u1 cos(2πY )u2 dX dY, ...,

I13 =

1∫

0

1∫

0

sin2(πX) cos(2πY ) sin(πY ) dX dY, I14 =

1∫

0

1∫

0

sin(πX)u1 sin(2πY )u2,2 dX dY,

I15 =

1∫

0

1∫

0

sin(πX)v1,1 sin(2πY )v2 dX dY, I16 =

1∫

0

sin(2πY ) cos(πY ) dX dY,

G1 =

1∫

0

u2,22 u2 dY, G2 =

1∫

0

v2,2 u2 dY, G3 =

1∫

0

u2,2 v2 dY, G4 =

1∫

0

v2,22 v2 dY.

На основании решений алгебраической системы (7) функции ũ(t), ṽ(t) запишутся

ũ(t) =
(1− ν)k12aπ

e11e22 − e12e21

(
(e22I4 − e12I9)w11 +

(
e22I5 − e12

b

a
I10

)
w12

)
u1u2,

ṽ(t) =
(1− ν)k12aπ

e11e22 − e12e21

((
b

a
e11I9 − e21I4

)
w11 +

(
b

a
e11I10 − 2e21I5

)
w12

)
v1v2.

(8)

Из третьего уравнения системы (1) путем аналогичных преобразований получим
систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно коэффициентов
w11(t) и w12(t):

ξ11 [w11(t)] + ξ12w12(t) = 0, ξ21w11(t) + ξ22 [w12(t)] = 0, (9)

где ξ11, ξ22, ξ12 и ξ21 — дифференциальные операторы и числа:

ξ11 =
γha4

gD

(
1 + 2

∑

i

β̃s
i

)
d2

dt2
+
µha4

D

d

dt
+ f11

(
k12, θ0,

ai
a

)
,

ξ12 = 8
p0κMa3

D

aπ

b
I13 − f̃12(k12), ξ21 = 2

p0κMa3

D

aπ

b
I16 − f̃11(k12),

ξ22 =
γha4

gD

(
1 + 2

∑

i

β̃s
i

)
d2

dt2
+
µha4

D

d

dt
+ f12

(
k12, θ0,

ai
a

)
,

в которых обозначено:

f11 =

(
π2 +

(aπ
b

)2
)2

+ 96(1− ν)
(a
h

)2

(k12a)
2−

−48(1− ν)2(k12a)
2a

b

(a
h

)2

π
L1I11 + L2I12

b
a

e11e22 − e12e21
−12(1− ν2)

(a
h

)2 (aπ
b

)2

αθ0

(
1+2

∑

i

β̃s
i

)
+

+2
(aπ
b

)4 ∑

i

βs
i + 4(1− ν)π2

(aπ
b

)2 ∑

i

β̃c
i + 48(1− ν)

(a
h

)2

(k12a)
2
∑

i

β̃s
i ,
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f̃12 = 48(1− ν)2(k12a)
a

b

(a
h

)2 L3I11 + L4I12
b
a

e11e22 − e12e21
,

f12 =

(
π2 +

(
2aπ

b

)2
)2

+ 96(1− ν)
(a
h

)2

(k12a)
2−

−48(1− ν)2(k12a)
2a

b

(a
h

)2

π
L3I14 + L4I15

b
a

e11e22 − e12e21
−12(1− ν2)

(a
h

)2
(
2aπ

b

)2

αθ0

(
1+2

∑

i

β̃s
i

)
+

+2

(
2aπ

b

)4 ∑

i

βs
i + 4(1− ν)π2

(
2aπ

b

)2 ∑

i

β̃c
i + 48(1− ν)

(a
h

)2

(k12a)
2
∑

i

β̃s
i ,

f̃12 = 48(1− ν)2(k12a)
a

b

(a
h

)2 L1I14 + L2I15
b
a

e11e22 − e12e21
.

Система дифференциальных уравнений (9) подстановкой

w11 = −ξ12Φ(t), w12 = ξ11 [Φ(t)] (10)

сводится к одному дифференциальному уравнению четвертого порядка, которое, в
случае отсутствия демпфирования (µ = 0), запишется

(
γha4

gD

(
1 + 2

∑

i

β̃s
i

))2
d4Φ

dt4
+
γha4

gD

(
1 + 2

∑

i

β̃s
i

)
(f11 + f12)

d2Φ

dt2
+

+

(
f11f12 −

(
p0κMa3

D
8
aπ

b
I13 − f̃12

)(
p0κMa3

D
2
aπ

b
I16 − f̃11

))
Φ = 0. (11)

Из условия, когда дискриминант характеристического уравнения для дифферен-
циального уравнения (11) больше нуля, определяется предельная скорость потока,
начиная с которой, прогиб ГНО неограниченно увеличивается со временем:

vy
c0

=
D

p0κa3

(
p12f̃11 + p11f̃12

2p11p12
+

√
(p12f̃11 + p11f̃)2−4p11p12

(
f̃11f̃12−f11f12+ (f11+f12)

2

4

)

2p11p12

)
.

В случае когда µ 6= 0, дифференциальное уравнение для функции Φ(t) примет
вид

d4Φ

dt4
+ 2e1

d3Φ

dt3
+ e3

d2Φ

dt2
+ e4

dΦ

dt
+ e5Φ = 0, (12)

где

e1 =
µg

γ
(
1 + 2

∑
i β̃

s
i

) , e3 =

γha4

gD

(
1 + 2

∑
i β̃

s
i

)
(f11 + f12) +

(
µha4

D

)2

(
γha4

gD

(
1 + 2

∑
i β̃

s
i

))2 ,

e4 =

γha4

gD
(f11 + f12)

(
γha4

gD

(
1 + 2

∑
i β̃

s
i

))2 , e5 =
f11f12 −

(
−M̃ 8πa

b
I13 + f̃12

)(
−M̃ 2πa

b
I16 + f̃11

)

(
γha4

gD

(
1 + 2

∑
i β̃

s
i

))2 .
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При учете демпфирования возникает вопрос об устойчивости системы (9), кото-
рая сведена к одному дифференциальному уравнению (12). В этом случае значение
предельной скорости потока определяется на основании критерия Гурвица [23]:

△1 = 2e1 > 0, △2 = 2e1e3 − e4 > 0, △3 = 2e1e3 − e24 − 4e21e5 > 0.

Условие, при котором хотя бы один из четырех корней характеристического
уравнения для дифференциального уравнения (12) будет положительным, опреде-
ляет предельное значение относительной скорости потока газа v/c0, при котором
прогиб термоупругой системы растет во времени:

vy
c0

=
D

p0κa3

(
p12f̃11 + p11f̃12

2p11p12
+

+

√
(p12f̃11 + p11f̃12)2 − 4p11p12

(
f̃11f̃12 − f11f12 +

(
γha4

gD

(
1 + 2

∑
i β̃

s
i

))2

S

)

2p11p12

)
.

Здесь обозначено p11 =
2aπ

b
I16, p12 =

8aπ

b
I13, S =

2e1e3e4 − e24
4e21

.

Кривизна пологой оболочки постоянного кручения задавалась в виде k12 =
δ̃

ab
[24], где δ̃ — наибольший подъем оболочки над планом. Параметр относительной

кривизны k̃12 запишется k̃12 = k12a =
δ̃

h

a

b

h

a
, где

δ̃

h
∈ [0, 5] [25].

Количественные результаты представлены в табл. 1–4. Вычисления проводи-
лись при следующих значениях параметров: h/a = 0.01, ai/a = 0.01, µ = 0.01,
α = 23 · 10−6 1

град
.

Таблица 1 / Table 1

Значения vy/c0 при θ0 = 1 и a/b = 1 [The values of vy/c0 for θ0 = 1 and a/b = 1]

hi/h 2.5 5 2.5 5

k̃12 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05

n ε1 = ε2 = 0 ε1 = ε2 = 1

1 2.75 4.23 6.90 3.71 5.11 7.75 2.75 4.23 6.90 3.71 5.11 7.75

2 3.22 4.66 7.32 5.78 7.11 9.73 3.22 4.66 7.32 5.78 7.11 9.73

3 3.67 5.07 7.71 7.59 8.85 11.45 3.67 5.07 7.71 7.59 8.85 11.45

Таблица 2 / Table 2

Значения vy/c0 при θ0 = 2 и a/b = 1 [The values of vy/c0 for θ0 = 2 and a/b = 1]

hi/h 2.5 5 2.5 5

k̃12 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05

n ε1 = ε2 = 0 ε1 = ε2 = 1

1 2.51 3.99 6.64 3.45 4.85 7.48 2.51 3.99 6.64 3.45 4.85 7.48

2 2.96 4.40 7.05 5.48 6.81 9.41 2.96 4.40 7.05 5.48 6.81 9.41

3 3.41 4.80 7.43 7.21 8.51 11.10 3.41 4.80 7.43 7.21 8.51 11.10
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Таблица 3 / Table 3

Значения vy/c0 при θ0 = 14 и a/b = 1 [The values of vy/c0 for θ0 = 14 and a/b = 1]

hi/h 2.5 5 2.5 5

k̃12 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05

n ε1 = ε2 = 0 ε1 = ε2 = 1

1 1.04 2.51 5.07 1.93 3.27 5.81 1.04 2.51 5.07 1.93 3.27 5.81

2 1.43 2.81 5.37 3.62 4.90 7.45 1.43 2.81 5.37 3.62 4.90 7.45

3 1.81 3.13 5.67 5.05 6.35 8.93 1.81 3.13 5.67 5.05 6.35 8.93

Таблица 4 / Table 4

Значения vy/c0 при θ0 = 2 и a/b = 2

The values of vy/c0 for θ0 = 2 and a/b = 2

hi/h 2.5 5

k̃12 0.01 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05

n ε1 = ε2 = 0

1 11.74 12.57 14.14 20.14 20.81 22.12

2 14.77 15.52 16.97 32.47 33.09 34.32

3 16.66 17.37 18.77 39.83 40.44 41.66

n ε1 = ε2 = 1

1 11.74 12.58 14.17 20.14 20.83 22.17

2 14.77 15.54 17.02 32.47 33.11 34.39

3 16.66 17.39 18.82 39.84 40.47 41.72

Количественный анализ об-
наружил ряд закономерностей
влияния геометрических пара-
метров и температуры на ве-
личину относительной предель-
ной скорости потока, начиная с
которой, прогибы термоупругой
системы «оболочка-ребра» уве-
личиваются со временем.

1. Существенное влияние
на относительную предельную
скорость потока оказывают
параметры относительной вы-
соты ребер — hi/h, их число
n и отношение сторон плана
оболочки a/b. Путем подбора

этих параметров в каждом конкретном случае можно значительно увеличить
предельную скорость потока (см. табл. 1–4).

2. Во всех случаях нагрев оболочки уменьшает величину предельной ско-
рости потока, и тем сильнее, чем больше относительная высота подкрепляющих
элементов — hi/h. Этот факт объясняется тем, что прогибы тонкостенной нагретой
гладкой оболочки значительно меньше прогибов подкрепленной оболочки при прочих
равных условиях [24].

3. С увеличением параметра относительного кручения оболочки предельная ско-
рость потока существенно возрастает (см. табл. 1–3). Эта закономерность зависит
от отношения сторон плана оболочки. При a/b > 2 предельные скорости потока
становятся малочувствительными к изменению параметра k̃12. При этом их значения
значительно увеличиваются — оболочка становится динамически устойчивой при
весьма больших скоростях потока (см. табл. 4).

4. Удержание в первых двух дифференциальных уравнениях динамической
термоустойчивости (1) слагаемых, учитывающих (на языке дискретно-континуаль-
ной модели) «растяжение – сжатие» ребер и их «сдвиг» в тангенциальной плоскости
(эти слагаемые содержатся в уравнениях системы со знаковыми числами), прак-
тически не влияет на предельные скорости потока и, следовательно, учитывать их
в уравнениях нет необходимости. Этот факт отмечается и в случае цилиндрической
оболочки [21].

Следует отметить, что при значениях параметров k12 = 0, ai/a = 0, θ0 = 0
полученные выше решения принимают вид решений, приведенных в книге [26].
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Heated until invariable temperature, geometrically irregular shallow shell of constant torsion blown

by supersonic gas flow from one side of the main surfaces was considered. As the basis, a

continual model of thermoelastic system “shell-ribs” was taken. Singular differential equations

of dynamical thermostability of geometrically irregular shallow shell had summands containing

“stretch-compression” and “shift’’ of the ribs. Tangential forces caused by heating of the shell

and transversal strain were recorded by “piston theory” in a standard way. Tangential forces were

preliminarily defined on the basis of the solutions of singular differential equations of momentless

thermoelasticity in displacements with inhomogeneous edge conditions and were contained in a

Brian form. The solution of the system of dynamical equations of thermoelasticity of the shell was

searched for in the form of the sum of the double trigonometric series with time coordinate variable

coefficients for bending function and polynomials for the tangential components of the field of

displacement. On the basis of Galerkin procedure the system of differential equations for the

coefficients of approximated series was defined. Then it was reduced to one differential equation

of the forth order. The solution was obtained in the second approximation, which corresponded

to two half-waves along the flow and one half-wave in perpendicular direction. Critical values of

relative flow rates were defined using standard techniques of the analysis of dynamical stability

of geometrically irregular shallow shell. Quantitative results were presented in the tables showing

the dependence of geometrical parameters of the elastic system and temperature on the values

of critical rates.
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Поставлена коэффициентная обратная задача теплопроводности об определении тепло-

физических характеристик функционально-градиентной части двусоставного слоя. Вход-

ной информацией служат данные измерения температуры на верхней грани слоя. После

преобразования Лапласа и обезразмеривания прямая задача теплопроводности решается

на основе проекционного метода Галеркина. Обращение трансформант осуществ-

ляется на основе теории вычетов. Проведено исследование влияния различных зако-

нов изменения теплофизических характеристик и толщины функционально-градиентной

части на входную информацию. Для решения обратной задачи применяются два подхо-

да. Первый подход основан на алгебраизации прямой задачи при использовании проек-

ционного метода Галеркина. Второй подход является развитием ранее разработанного

итерационного подхода, на каждом шаге которого решается интегральное уравнение

Фредгольма первого рода. Проведены вычислительные эксперименты по восстанов-

лению различных законов изменения теплофизических характеристик. Даны практичес-

кие советы по выбору временного интервала по съему дополнительной информации.

Проведено сравнение двух подходов к решению коэффициентной обратной задачи тепло-

проводности.

Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, слоистые

материалы, функционально-градиентные материалы, обратная задача, идентификация,

алгебраизация, итерационная схема, интегральное уравнение, проекционный метод Га-

леркина.
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ВВЕДЕНИЕ

Слоистые конструкции широко применяются в металлургии, авиационной и
космической технике. Обычно слоистые конструкции изготовляют из однородных
материалов. Однако в последнее время для придания конструкции заданных свойств
один из слоев стали изготавливать из функционально-градиентных материалов
(ФГМ), у которых теплофизические характеристики являются функциями коор-
динат [1,2]. Однако в силу сложности изготовления конструкции, в состав которых
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входят ФГМ, необходимо исследовать на соответствие полученных и требуемых
законов изменения теплофизических свойств. В случае неоднородных тел тепло-
физические характеристики можно определить только из решения коэффициентных
обратных задач (КОЗ) теплопроводности по дополнительной (входной) информации.

Решение обратной задачи зависит от точности решения прямой задачи. В случае
произвольных законов неоднородности высокую точность обеспечивают прибли-
женные аналитические методы, например проекционный метод Галеркина [3, 4].
Идентификацию теплофизических свойств слоистой среды исследовали в работах
[5–9]. Однако в этих работах каждый из слоев полагался однородным, а тепло-
физические характеристики слоев являлись постоянными числами. Задача ис-
следования теплофизических характеристик неоднородных, в т.ч. функционально-
градиентных материалов является более сложной. Кроме того, КОЗ теплопровод-
ности являются, как правило, нелинейными задачами. Наиболее распространенный
подход к решению нелинейных КОЗ для неоднородных материалов основан на
применении хорошо себя зарекомендовавших итерационных алгоритмов [10–23].
Для этого составляют функционал невязки, для минимизации которого исполь-
зуют, как правило, градиентные методы [10–15] или генетические алгоритмы
[16]. В работах [17–23] для решения нелинейной КОЗ теплопроводности для
однослойных ФГМ был построен итерационный процесс, на каждом шаге
которого для нахождения поправок восстанавливаемых коэффициентов решались
линеаризованные интегральные уравнения Фредгольма 1-го рода. Для решения
КОЗ теплопроводности применяются и альтернативные неитерационные методы
решения: метод квазиобращения [24], метод обращения разностной схемы [25, 26]
и др. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Однако
в рассмотренных работах функции, характеризующие неоднородность, имели либо
кусочно-постоянный, либо непрерывный характер. В то же время не исследованным
оставался вопрос об идентификации теплофизических характеристик как функций,
имеющих точки разрыва первого рода на границе соприкосновения слоев.

В данной работе приводится постановка коэффициентной обратной задачи
теплопроводности для двусоставного слоя с функционально-градиентной частью.
Приводится решение прямой теплопроводности на основе проекционного мето-
да Галеркина. Для решения обратной задачи используются два метода — ранее
разработанный в [22] итерационный подход, адаптированный для слоистых материа-
лов с функционально-градиентной частью, и метод алгебраизации. Проведены вы-
числительные эксперименты по восстановлению теплофизических характеристик
функционально-градиентной части слоя в различных классах функций. Проведено
сравнение двух подходов к решению обратной задачи.

1. ПОСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Рассмотрим задачу о распространении тепла в неоднородном слое толщиной H.
Ось x направим вертикально вверх. Нижняя грань слоя x = 0 поддерживается ну-
левой температурой, а на верхней границе x = H действует постоянный тепловой
поток q0. Начально-краевая задача теплопроводности при нулевых начальных ус-
ловиях имеет вид:

∂

∂x
(k(x)

∂T

∂x
) = c(x)

∂T

∂x
, 0 6 x 6 H, t > 0, (1)

T (0, t) = 0, −k(H)
∂T

∂x
(H, t) = q0, (2)
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T (x, 0) = 0. (3)

Здесь k(x) — коэффициент теплопроводности, c(x) — удельная объемная тепло-
емкость, T (x, t) — температура тела, q0 — плотность теплового потока.

Прямая задача теплопроводности заключается в определении функции T (x, t) из
(1)–(3) при известных теплофизических характеристиках k(x), c(x).

В обратной задаче требуется определить одну из теплофизических характеристик
k(x) или c(x) из (1)–(3) по дополнительной информации о температуре, измеренной
на верхней грани слоя x = H:

T (H, t) = f(t), t ∈ [T1, T2] . (4)

Рассмотрим случай двусоставного слоя, нижняя часть которого толщиной H1

полагается изготовленной из функционально-градиентного материала с характерис-
тиками k1(x), c1(x), а верхняя часть слоя толщиной H2 = H − H1 полагается из
однородного материала с постоянными характеристиками k2 = const, c2 = const.

Перейдем в случае двусоставного слоя к безразмерному виду задачи (1)–(4),
введя следующие параметры и функции:

z =
x

H
, z ∈ [0, 1], h1 =

H1

H
, k̄(z) =

k(x)

k2
,

c̄(z) =
c(x)

c2
, τ =

k2t

c1H2
, W (z, τ) =

k2T

q0H
.

После обезразмеривания задача (1)–(4) примет вид:

∂

∂z
(k̄(z)

∂W

∂z
) = c̄(z)

∂W

∂z
, 0 6 z 6 1, τ > 0, (5)

W (0, τ) = 0, −k̄(1)∂W
∂z

|z=1 = 1, (6)

W (z, 0) = 0, (7)

W (1, τ) = f(τ), τ ∈ [c, d]. (8)

Имеем две постановки КОЗ теплопроводности в безразмерном виде:
1) из (1)–(3) по информации (4) найти c̄1(z) при известном законе k̄1(z);
2) из (1)–(3) по информации (4) найти k̄1(z) при известном законе c̄1(z).

2. РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА

В случае произвольных законов неоднородности построим решение обезразмерен-
ной задачи теплопроводности (5)–(7) с помощью проекционного метода Галеркина.
Для этого вначале применим к (5), (6) преобразование Лапласа и с учетом началь-
ного условия (7) получим:

d

dz
(k̄(z)

dW̃

dz
) = pc̄(z)W̃ (z, p), (9)

W̃ (0, p) = 0, −k̄(1)dW̃
dz

(1, p) =
1

p
. (10)
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Здесь обозначено: p — параметр преобразования Лапласа, W̃ (z, p) — трансформанта
безразмерной температуры.

Далее представим приближенное решение задачи в трансформантах (9), (10) в
виде разложения по системе базисных функций, аналогично сделанному в [20]:

W̃n(z, p) = φ0(z, p) +
n∑

i=1

ãi(p)φi(z). (11)

Здесь φ0(z, p) = − z
p

— функция, удовлетворяющая неоднородным граничным усло-

виям (10), φi(z) = sin (2i−1)πz
2

, i = 1..n — ортогональные функции, удовлетворяющие
однородным граничным условиям.

Потребовав ортогональность невязки L(W̃n) = d
dz
(k̄(z)dW̃n

dz
) − pc̄(z)W̃n(z, p) к

базисным функциям φi, получим систему алгебраических уравнений относительно
ãi(p) в виде

n∑

j=1

Hjiãi(p) = Dj, (12)

где

Hji = −
1∫

0

k̄(z)
dφi

dz

dφj

dz
dz − p

1∫

0

c̄(z)φiφjdz + k̄(1)φj
dφi

dz
|z=1,

Dj = −
1∫

0

k̄(z)
dφ0

dz

dφj

dz
dz − p

1∫

0

c̄(z)φ0φjdz + k̄(1)φj
dφ0

dz
|z=1.

Поскольку k̄(z) и c̄(z) — кусочно-непрерывные функции, необходимо интервал
интегрирования [0, 1] разбить на участки, соответствующие отдельным частям слоя.

После решения системы (12) в Maple составляем выражение

W̃n(1, p) = φ0(1, p) +
n∑

i=1

ãi(p)φi(1),

которое после некоторых преобразований можно представить в виде

W̃n(1, p) =
A(p)

B(p)
, (13)

где A(p), B(p) — многочлены степени n. Таким образом, (13) является дроб-
но-рациональной функцией от p и не имеет других особых точек, кроме
вещественных отрицательных полюсов. Поэтому для нахождения оригиналов тем-
пературы применялась теория вычетов: оригиналы находились в виде конечной
суммы показательных функций по формуле

Wn(1, τ) =
m∑

j=1

A(pj)

B′(pj)
epjτ , (14)

где pj, j = 1..m — отрицательные полюса функции (14), соответствующие корням
знаменателя B(p).
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Предложенный метод решения прямой задачи тестировался на примере двусо-
ставного слоя, у которого толщина нижнего слоя h1 = 0.7 с постоянными теп-
лофизическими характеристиками, у которых c̄1(z) = k̄1 = 0.5, c̄2(z) = k̄2 = 1. Для
этого с помощью встроенных процедур Maple было получено конечно-разностное
решение. В результате решения задачи (5)–(7) выяснено, что если в методе Га-
леркина ограничиться двумя или тремя координатными функциями, то наибольшая
погрешность возникает на малых временах; в то же время на временах τ > 0.1
погрешность метода Галеркина не превосходит 1%.

В ходе вычислительных экспериментов также выяснено, что при большой тол-
щине функционально-градиентой части, например h1 = 0.7, различные законы
изменения коэффициента теплопроводности и удельной теплоемкости оказывают
сильное влияние на изменение дополнительной информации — температуры на
верхней грани слоя, что очень важно для решения КОЗ теплопроводности. Однако
с уменьшением толщины функционально-градиентной части это влияние заметно
уменьшается.

3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Для нахождения теплофизических характеристик функционально-градиентной
части слоя в работе предложены два подхода: 1) применение метода алгебраизации;
2) использование ранее разработанного в [22] итерационного процесса.

Метод алгебраизации

Вначале рассмотрим применение метода алгебраизации для решения КОЗ теп-
лопроводности на примере нахождения удельной теплоемкости c̄1(z) при известном
коэффициенте теплопроводности (1-я постановка).

Будем искать приближенное решение обратной задачи в виде разложения:

c̄1(z) =
m∑

j=1

cjψj(z), ψi(z) = zj−1, j = 1..m. (15)

Подставляем (15) в систему уравнений (12), из решения которой находим
ãi(p, c1, c2, .., cm) и составляем выражение для трансформанты температуры на
верхней границе слоя, которое можно представить в виде

W̃ (1, p, c1, c2, ..., cm) =
A(p, c1, c2, ..., cm)

B(p, c1, c2, ..., cm)
. (16)

Для нахождения набора неизвестных коэффициентов разложения {cj}j=1..m

воспользуемся дополнительной информацией (8). Аппроксимируем дополнитель-
ную информацию f(τ), заданную таблично на информативном временном отрезке
измерения [c, d], в виде линейной комбинации экспоненциальных функций [22]:

f(τ) ≈ d0 + d1e
p1τ + d2e

p2τ + ...+ dme
pmτ , (17)

где p1, p2, . . . , pm, d1, d2, . . . , dm — отрицательные числа, d0 — положительное
число.

Найдем показатели экспонент p1, p2, . . . , pm в разложении (17) по методу [27].
Будем считать, что функция f(τ) измерена в моменты времени τi = τ1 + (i − 1)∆τ ,

❒!"#$%&# ✹✶✸



➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✶✾✳ 9✳ ✶✾✱ ";<✳ ✹

i = 1..2m + 1. Введем величины vi = f(τi) − f(τi+1). Тогда показатели экспонент
p1, p2, . . . , pm можно найти по формуле [23]:

pj =
1

∆τ
ln uj, j = 1..m, (18)

где uj — корни характеристического уравнения

αmz
m + ...+ α2z

2 + α1z + 1 = 0. (19)

Для нахождения коэффициентов αi характеристического полинома (19) необхо-
димо решить систему соответствующих рекуррентных разностных уравнений. Так,
например, при m = 3 эта система имеет вид:

v1 + α1v2 + α2v3 + α3v4 = 0,

v2 + α1v3 + α2v4 + α3v5 = 0,

v3 + α1v4 + α2v5 + α3v6 = 0.

(20)

Для того чтобы значения параметра преобразования Лапласа были полюсами
функции W̃ (1, p), они должны обращать в нуль знаменатель B(p, c1, c2, ..., cm).
Поэтому для нахождения коэффициентов разложения (c1, c2, ..., cm), входящих в
выражение для B(p, c1, c2, ..., cm), полагаем B(p, c1, c2, ..., cm) равным нулю, а в
качестве значений параметра преобразования Лапласа {pj}j=1..m используем при-
ближенные значения m первых показателей экспонент (18). В результате получаем
систему m нелинейных алгебраических уравнений, решением которой является m
наборов чисел (c1, c2, ..., cm). Для каждого набора чисел (c1, c2, ..., cm) составляем вы-
ражение для температуры на верхней границе слоя Wn(1, τ). Отбор подходящего
набора коэффициентов разложения проводится: а) исходя из априорной информа-
ции об ограниченности удельной теплоемкости функционально-градиентной части
0 < c− < c̄1(z) < c+; б) путем минимизации функционала невязки:

J =

d∫

c

(f(τ)−Wn(1, τ))
2dτ. (21)

По найденному подходящему набору (c1, c2, ..., cm) восстанавливается неизвестная
функция c̄1(z) согласно (15).

Аналогичным образом на основе метода алгебраизации осуществлялось нахож-
дение коэффициента теплопроводности k̄1(z) при известной удельной теплоемкости
(2-я постановка КОЗ теплопроводности).

Итерационный подход

КОЗ теплопроводности в постановке (5)–(8) является нелинейной задачей.
В случае однослойных функционально-градиентных материалов для решения не-
линейной КОЗ теплопроводности был построен итерационный процесс [19–22], на
каждом шаге которого для нахождения поправок восстанавливаемых коэффициентов
решались линеаризованные интегральные уравнения Фредгольма 1-го рода. Рас-
пространим этот подход на слоистые функционально-градиентные материалы.
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Итерационный процесс состоит из двух этапов. На первом этапе определя-
лось начальное приближение в классе положительных ограниченных функций, на-
пример линейных либо квадратичных. На втором этапе на каждой итерации опре-
делялись поправки реконструируемых функций δk̄(n−1) или δc̄(n−1) путем решения
соответствующих интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода:

а)

1∫

0

δk̄(n−1)∂W
(n−1)

∂z
(z, τ)

∂2W (n−1)

∂z∂τ1
(z, τ − τ1)dz = f(τ)−W (1, τ), τ ∈ [c, d]; (22)

б)

1∫

0

δc̄(n−1)∂W
(n−1)

∂τ
(z, τ)

∂W (n−1)

∂τ
(z, τ − τ1)dz = f(τ)−W (1, τ), τ ∈ [c, d]. (23)

После нахождения поправок δk̄(n−1) или δc̄(n−1) строилось новое приближение и
осуществлялся итерационный процесс по схеме k̄(n)(z) = k̄(n−1)(z) + δk̄(n−1)(z). На
каждом шаге итерационного процесса решалась прямая задача (5)–(7) с уточненны-
ми характеристиками.

Для получения регуляризованного решения интегральных уравнений (22), (23) в
работе применялся метод А. Н. Тихонова [28].

Выход из итерационного процесса осуществлялся при достижении функционалом
невязки (21) порогового значения, равного 10−6.

4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Далее приведены результаты вычислительных экспериментов по решению
КОЗ теплопроводности (5)–(8) об идентификации теплофизических характеристик
функционально-градиентной части слоя c̄1(z), k̄1(z) при известных характеристиках
однородной части слоя. Для этого был определен наиболее информативный интервал
измерения дополнительной информации на верхней грани слоя τ ∈ [0, 2].

Сначала были проведены вычислительные эксперименты по идентификации теп-
лофизических характеристик на основе метода алгебраизации.

При использовании метода алгебраизации устойчиво можно определить не
больше трех показателей экспонент по методу Прони, поэтому метод ограничен
возможностью реконструкции в виде линейных и квадратичных функций. Кроме
того, устойчивые решения КОЗ получаются если при решении прямой задачи мето-
дом Галеркина использовать небольшое количество координатных функций, как
правило, не более 3. Однако из-за этого необходимо снимать дополнительную ин-
формацию при τ > 0.06.

Если необходимо определить характер монотонности функции, достаточно ап-
проксимировать неизвестную функцию линейной функцией (m = 2). В этом случае
дополнительная информация для нахождения показателей экспонент по методу
Прони измерялась в точках τi = 0.1i, i = 1..5.

В примерах 1–4 рассмотрен процесс определения характера монотонности
(возрастания, убывания, немонотонности) некоторых законов изменения теп-
лофизических характеристик функционально-градиентной части слоя толщиной
h1 = 0.7. Результат реконструкции представлен на рис. 1–4; при этом сплошной
линией изображен точный закон, а точками — восстановленный.

Пример 1. Точная функция задана в виде: c̄1(z) = 1 + 0.4z2. Показатели экс-
понент, вычисленные по формуле (18), имеют вид: p1 = −2.01, p2 = −19.15. После
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подстановки в выражение B(p, c1, c2) = 0 в качестве значений p найденных значений
p1, p2 получаем систему 2 квадратных уравнений относительно c1, c2:

1.369− 1.240c1 + 0.101c21 − 0.849c2 + 0.123c1c2 + 0.033c22 = 0, (24)

1.369− 11.794c1 + 9.139c21 − 8.075c2 + 11.19c1c2 + 2.98c22 = 0. (25)

Решением системы уравнений (24), (25) являются четыре набора чисел:
(0.98, 0.34), (4.19,−4.04), (−0.34 · 1010, 0.88 · 1010), (0.18 · 1010,−0.21 · 1010). Третья
и четвертая пары чисел не отвечают условию ограниченности удельной теплоемкос-
ти, и мы их в дальнейшем не рассматриваем. Для нахождения подходящей пары
чисел из (0.98, 0.34), (4.19,−4.04) найдем значение функционала невязки (21) на
отрезке [c, d] = [0.1, 0.5]: J = 1, 32 · 10−6 (1 пара чисел), J = 0.042 (2 пара чисел).
Итак, минимальному значению функционала невязки (21) соответствует набор чисел
c1 = 0.98, c2 = 0.34. Результат реконструкции представлен на рис. 1, а.

Пример 2. Точная функция задана в виде: c1(z) = 1 − 0.3ez. Показатели экс-
понент, вычисленные по формуле (18), имеют вид: p1 = −9.94, p2 = −73.39. Далее,
выполняя действия, аналогичные примеру 1, находим, что минимальному значению
(21) соответствует набор чисел c1 = 0.73, c2 = −0, 54. Результат реконструкции
представлен на рис. 1, б.
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Рис. 1. Определение характера монотонности закона изменения удельной теплоемкости:

а) возрастающей функции c̄1(z) = 1 + 0.4z2; б) убывающей функции c1(z) = 1 − 0.3ez

при m = 2

Fig. 1. Determining the nature of the monotony of the law of specific heat capacity change:

a) increasing function c̄1(z) = 1 + 0.4z2; b) decreasing function c1(z) = 1− 0.3ez at m = 2

Пример 3. Точная функция задана в виде k̄1(z) = cos(z). Показатели экспонент,
вычисленные по формуле (18), имеют вид: p1 = −3.2, p2 = −26, 6. Минимальному
значению (21) соответствует набор чисел (1.03,−0.42). Результат реконструкции
представлен на рис. 2, а.

Пример 4. Точная функция задана в виде k̄1(z) = 1 + sin(1.43πz). Результат
реконструкции представлен на рис. 2, б.

Итак, результаты восстановления теплофизических характеристик путем аппрок-
симации линейной функцией позволяют судить о характере монотонности функции
(возрастающей, убывающей или немонотонной).

Более точного восстановления монотонных функций можно добиться путем уве-
личения степени аппроксимирующего многочлена. В случае восстановления в классе
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Рис. 2. Результат реконструкции коэффициента теплопроводности: а) убывающей функ-

ции k̄1(z) = cos(z); б) немонотонной функции k̄1(z) = 1 + sin(1.43πz) при m = 2

Fig. 2. The reconstruction result of the thermal conductivity coefficient: a) decrea-

sing function k̄1(z) = cos(z); b) non-monotonic function k̄1(z) = 1 + sin(1.43πz) at m = 2

квадратичных функций (m = 3) дополнительная информация измерялась в точках
τi = 0.1i, i = 1..7.

В примерах 5, 6 рассмотрен процесс восстановления некоторых законов измене-
ния теплофизических характеристик функционально-градиентной части слоя толщи-
ной h1 = 0.7 в классе квадратичных функций.

Пример 5. Точная функция задана в виде 1̄(z) = 2.1z2 + z + 1. Показатели
экспонент, вычисленные по формуле (18), имеют вид: p1 = −0.73, p2 = −7.39,
p3 = −20.01. После подстановки в выражение B(p, c1, c2, c3) = 0 в качестве значений
p найденные значения p1, p2, p3 получаем систему 3 кубических уравнений относи-
тельно c1, c2, c3, решением которой является 9 наборов из трех чисел. Минимальному
значению функционала невязки (21) соответствует набор чисел c1 = 2.08, c2 = 1.03,
c2 = 0.99. Максимальная погрешность реконструкции не превысила 2%. Результат
идентификации представлен на рис. 3, а.

Пример 6. Точная функция задана в виде k̄1(z) = 0.8 + e−z. Максимальная
погрешность реконструкции не превысила 2%. Результат идентификации представ-
лен на рис. 3, б.
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Рис. 3. Результат реконструкции теплофизических характеристик: а) возрастающей

функции 1̄(z) = 2.1z2 + z + 1; б) убывающей функции k̄1(z) = 0.8 + e−z при m = 3

Fig. 3. The reconstruction result of thermal characteristics: a) increasing function

1̄(z) = 2.1z2 + z + 1; b) decreasing function k̄1(z) = 0.8 + e−z at m = 3
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Исследовано влияние толщины функционально-градиентной части на результаты
реконструкции на примере функций c̄1(z) = 2.1+z+z2 и k̄1(z) = 0.8+e−z при m = 3.
В ходе вычислительных экспериментов выяснено, что погрешность реконструкции
возрастает с уменьшением толщины и при h1 < 0.06 реконструкция становится
невозможной.

На примере восстановления функции k̄1(z) = 0.8 + e−z при h1 = 0.4 обсуждено
влияние на точность реконструкции зашумления входной информации, которое мо-
делировалось с помощью соотношений

fβ(τ) = f(τ)(1 + βγ), (26)

где β — амплитуда зашумления, γ — случайная величина с равномерным зако-
ном распределения на отрезке [−1, 1]. При отсутствии зашумления погрешность не
превышала 2%. При наличии зашумления погрешность реконструкции увеличива-
лась с ростом β и при 1%-ной амплитуде шума, моделирующего измерительную
погрешность, достигала 17%.

При использовании метода алгебраизации с высокой точностью возможна
идентификация только монотонных функций. Для немонотонных функций по-
лученное методом алгебраизации решение может служить начальным приближением
в итерационном процессе, на каждом шаге которого необходимо решать одно из
интегральных уравнений согласно формулам (22), (23).
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Рис. 4. Результат реконструкции немоно-

тонной функции k̄1(z) = 1 + sin(1.43πz)

Fig. 4. The reconstruction result of the non-

monotonic function k̄1(z) = 1+ sin(1.43πz)

На рис. 4 показан пример восстанов-
ления немонотонной функции k̄1(z) = 1 +
+ sin(1.43πz), начальное приближение
для которой было найдено методом
алгебраизации в виде линейной функции
(см. пример 4). Вычислительные экс-
перименты проводились при отсутствии
зашумления входной информации.
Потребовалось не более 10 итераций.
Максимальная погрешность реконструк-
ции не превысила 6%.

Вычислительные эксперименты показа-
ли, что этот подход хорошо себя заре-
комендовал в случае восстановления как
монотонных, так и немонотонных функ-

ций, что является преимуществом по сравнению с первым подходом. Кроме
того, он оказался более устойчивым к зашумлению входной информации. При
отсутствии зашумления входной информации относительная погрешность ре-
конструкции монотонных функций не превосходила 3%, а немонотонных 7%. При
наличии зашумления погрешность реконструкции увеличивалась с ростом β, но
даже при 1%-ном шуме, моделирующем измерительную погрешность, не превышала
9%, что намного меньше первого подхода. Однако метод алгебраизации позволяет
производить идентификацию теплофизических характеристик с меньшими во много
раз затратами машинного времени по сравнению с итерационным подходом.

✹✶✽ ❮%(?);@ ,'A.B



➚✳ ❰✳ ➶$%&'()*✱ ,✳ ➚✳ ❮./%.012✳ ❰3 1/13.**1/%)4 0.5.*6) 130$%*17 8$9$:6

ВЫВОДЫ

Поставлена коэффициентная обратная задача теплопроводности для двусостав-
ного слоя. Прямая задача теплопроводности после преобразования Лапласа решается
на основе проекционного метода Галеркина. Для решения обратной задачи пред-
ложены два подхода — метод алгебраизации, итерационный подход, на каждом
шаге которого решается интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода. Проведены
вычислительные эксперименты по восстановлению различных законов изменения
теплофизических характеристик. Проведено сравнение двух предложенных подхо-
дов. Выяснено, что в случае монотонных функций метод алгебраизации позволяет
производить идентификацию теплофизических характеристик с меньшими во много
раз затратами машинного времени по сравнению с итерационным подходом. Для
немонотонных функций полученное методом алгебраизации решение может служить
начальным приближением в итерационном процессе.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Южного математического
института — филиала Владикавказского научного центра РАН, г. Владикавказ.
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The coefficient inverse problem of thermal conductivity about the determination of the thermo-

physical characteristics of the functional-gradient part of a two-component layer is posed. The

input information is the temperature measurement data on the top face of the layer. After the

Laplace transform and dimensioning, the direct problem of heat conduction is solved on the basis

of Galerkin projection method. Conversion of transformant on the basis of the theory of residues

is carried out. The influence of various laws of changes in the thermophysical characteristics and

thickness of the functional-gradient part on the input information was studied. To solve the inverse

problem, two approaches are used. The first approach is based on the algebraization of the direct

problem using Galerkin projection method. The second approach is a development of the previ-

ously developed iterative approach, at each step of which the Fredholm integral equation of the

first kind is solved. Computational experiments were carried out to restore various laws of change

in thermophysical characteristics. Practical advice on the choice of a time interval for additional

information is given. A comparison of two approaches to solving the coefficient inverse problem

of heat conduction is made.

Keywords: thermal conductivity coefficient, specific heat capacity, layered materials, functional-

gradient materials, inverse problem, identification, algebraization, iterative scheme, integral equa-

tion, Galerkin projection method.
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Биомеханические эксперименты широко применяются для изучения механических харак-

теристик элементов позвоночника при различных видах нагружения. Для иссле-

дования поведения позвоночника после хирургического вмешательства с использованием

биомеханического эксперимента важно правильное построение трехмерных твердотель-

ных моделей. Существует несколько подходов к моделированию каждой анатомической

составлящей позвоночного столба. Общепринятым считается построение тел позвонков

на основе результатов компьютерной томографии. Межпозвонковые диски моделируются

в виде объемных тел. Фасеточные суставы и связки при подготовке к расчетам задаются

в виде контактных условий. Работа посвящена построению трехмерной геометричес-

кой твердотельной модели сегмента позвоночника Th7-L1 с транспедикулярной фикса-

цией и межтеловым кейджем. Построение осуществлено с использованием комплекса

программных продуктов Materialise Mimics, 3-Matic, SolidWorks и ANSYS.

Ключевые слова: биомеханическое моделирование, твердотельная модель, межпозвон-

ковый диск, фасеточные суставы, связки, позвонок.
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ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1. Анатомические плоскос-

ти тела человека

Fig. 1. Anatomical planes of the

human body

Спинальная хирургия — это область прак-
тической медицины, направленная на лечение
заболеваний и травм позвоночника, спинного
мозга, периферических нервов. Необходимость
хирургического лечения зависит от масштабов
повреждения позвоночника и сохранности или
потери его стабильности [1,2]. Благодаря свойству
стабильности позвоночника его элементы способны
сохранять свои нормальные анатомические
взаимоотношения во всех физиологических по-
ложениях. В связи с этим свойством повреждения
позвоночника делятся на два типа: стабильные и
нестабильные. Повреждения, которые не влекут
за собой нарушение стабильности позвоночника,
называют стабильными, иные — нестабильными.
Определить тип повреждения можно, условно
разделив позвоночник на три опорные структуры
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(колонны) в сагиттальной проекции (рис. 1, табл. 1): переднюю, среднюю и зад-
нюю. Повреждения, локализованные в одной из колонн, относятся к стабильным;
повреждения, затрагивающие две или три колонны, относятся к нестабильным. При
нестабильных повреждениях позвоночника хирургическое вмешательство необхо-
димо. Подобрать наилучший вариант хирургического вмешательства, направленного
на восстановление стабильности позвоночника, нарушенной вследствие травм,
помогает проведение биомеханического эксперимента, одним из этапов которого
является построение биомеханической модели [3,4].

Таблица 1 / Table 1

Трехколонная концепция строения позвоночника по F. Denis

Three-columned spinal structure concept by F. Denis

Опорная структура (колонна)
[Support structure (column)]

Составляющие элементы [Components]

Передняя [Anterior] Передняя часть тел позвонков и межпозвонковых дис-
ков и передняя продольная связка
[Anterior vertebral and intervertebral disc bodies and an-
terior longitudinal ligament]

Средняя [Middle] Задняя часть тел позвонков и межпозвонковых дисков
и задняя продольная связка
[Back of the vertebral and intervertebral discs and the
posterior longitudinal ligament]

Задняя [Back] Поперечные и остистые отростки, ножки и ламинарные
части дужек позвонков, фасеточные суставы,
межостистые, надостистые и желтые связки
[Transverse and spinous processes, legs and laminar
parts of the vertebral arch, facet joints, interspinous, sup-
raspinatus and yellow ligaments]

Биомеханическая модель позвоночника представляет собой трехмерную твердо-
тельную модель с назначенными механическими свойствами. Поиск публикаций,
авторы которых занимаются биомеханическим моделированием сегментов позвоноч-

Кортикальный слой
Cortical layer[ ]

Губчатый слой
Spongy layer][

Рис. 2. Разделение позвонка на кор-

тикальный и губчатый слои

Fig. 2. Separation of the vertebra into

the cortical and spongy layers

ного столба, показал неоднозначность подхо-
да к построению биомеханических моделей.

В качестве исходных данных для построе-
ния тел позвонков авторы [5–32] используют
результаты компьютерной томографии (КТ) и
рентгенографии пациентов в виде DICOM-
файлов. При этом исследователи применяют
специализированное ПО (Simpleware softwa-
re [5], 3D Slicer [6], sterEOS [12], Hyper-
Mesh [21], Mimics [7–29]). Модели позвон-
ков могут полностью состоять из кортикаль-
ного слоя или включать в себя как корти-
кальный, так и губчатый слои костной тка-

ни (рис. 2), [6–29]. Толщина кортикального слоя принимается от 0.4 до 1мм.
Так, в работе [14] авторы принимают толщину кортикального слоя 0.4–0.5 мм,
в работах [7–13, 15–29] толщина кортикального слоя принята 0.5–1мм. Осталь-
ное внутреннее пространство позвонка принимают заполненным губчатым слоем.
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При построении моделей позвонков применяется функция сглаживания, чтобы обес-
печить гладкость поверхности тела [6,7,13].

Для построения некостных структур сегментов позвоночного столба (меж-
позвонковые диски, связки, фасеточные суставы) используют различные CAD/CAE
системы, такие как SolidWorks [7,10], Abaqus [14,15,17], ANSYS [6,11,14–21].

Межпозвонковые диски принято строить в виде объемного тела, заполняющего
пространство между замыкательными пластинами смежных позвонков. При этом
возможно использование упрощенной модели, когда диск не делится на слои [6,
7], или модели, учитывающей разделение на пульпозное ядро и фиброзное кольцо,
представленное 4 или 5 слоями [10,13,15,17,19,21].

К моделированию фасеточных суставов предлагают несколько подходов, один из
которых заключается в построении объемных тел между суставными отростками
смежных позвонков в SolidWorks [7, 13, 20]. Наиболее часто модель фасеточных
суставов заменяется заданием контактных условий между поверхностями суставных
отростков смежных позвонков без трения [10, 11, 14, 15, 19] или с трением [16].
Коэффициент трения при этом принимается равным 0.2.

Моделирование связочного аппарата возможно путем создания объемных тел
или заменой связок одномерными нелинейными пружинами с вершинами на
поверхностях тел позвонков. Это позволяют делать многие CAD/CAE-системы, на-
пример ANSYS [12,14–17,20].

Ряд публикаций [6, 12, 33–37] посвящен построению моделей позвоночника с
имплантируемыми конструкциями (транспедикулярные системы, заменители меж-
позвонковых дисков Cage, межтеловые заменители типа MESH и др.).

Несмотря на наличие большого количества работ, связанных с построением
трехмерных моделей, в этой области остается много вопросов для иссле-
дования. Наша работа посвящена построению трехмерной твердотельной модели
позвоночника, соответствующей состоянию человека после хирургического вмеша-
тельства. Задача состояла в построении персонифицированной модели позвоночника
с установленными фиксирующими металлоконструкциями, пригодной для даль-
нейших исследований в биомеханическом эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Построение тел позвонков

Исходными данными для построения тел позвонков послужили результаты КТ
в виде срезов, сделанных с шагом 0.5 мм (рис. 3). Для рассматриваемого случая
использовано 702 DICOM-файла.

Построение трехмерных моделей в программном комплексе (ПК) Mimics вы-
полнялось путем обработки срезов, представляющих проекцию позвоночника на
фронтальную, сагиттальную и аксиальную плоскости.

С помощью команды New Mask создана новая маска, которая на каждом
срезе покрывает все серые пиксели заданного диапазона цветом маски (под мас-
кой в ПК Mimics понимается инструмент для выделения анатомических объектов
из данных DICOM). Это позволило инициализировать пиксели, соответствующие
кортикальному слою костной ткани. Границы диапазона серого цвета этого типа
ткани соответствуют типу Bone(CT) в окне Tresholding. Выделенная цветом фигура
не включает в себя мягкие ткани и губчатый слой, однако может включать некото-
рые артефакты (рис. 4, а).
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С целью устранения неточностей в построении границ кортикального слоя каж-
дый срез обработан с применением команды Edit Mask.

С помощью опции Draw закрашены недостающие пиксели, а с помощью опции
Erase очищены области, соответствующие губчатому слою. Таким образом получены
точные границы кортикального слоя без «выключенных» пикселей и без мелких
артефактов (рис. 4, б). Применением команды Cavity Fills область внутри границ
кортикального слоя на каждом срезе заполнена новой маской, которая соответствует
губчатому слою. Особенность этой команды заключается в том, что при заливке
новая маска автоматически заполняет все пространство внутри замкнутой кривой.

а / a б / b

Рис. 3. КТ-снимок Рис. 4. Маска для позвонка до (а) и после (б) обработки

Fig. 3. CT scan Fig. 4. Mask for the vertebra before (a) and after (b) treatment

Рис. 5. Трехмерная модель Th7-L1

Fig. 5. Three-dimensional model Th7-L1

После того, как все срезы обработаны и
маски отредактированы, с помощью опции
Calculate 3D сформированы трехмерные мо-
дели тел позвонков (рис. 5). Построенные мо-
дели сглажены путем применения функции
Smoothing.

Полученные трехмерные модели были им-
портированы в программный пакет Materiali-
se 3-Matic для дальнейшего создания твер-
дотельных моделей тел позвонков. Исполь-
зуя функцию Model, трехмерные позвонки
загружены в программный продукт, а затем
с помощью функции Wrap покрыты набором
поверхностей. Функцией Reduce элементы
поверхностей увеличены и сглажены функ-
цией Smoothing. Обработанные тела позвон-
ков экспортированы в формат STEP для
дальнейшего моделирования биологических
структур, соответствующих анатомическому
строению (межпозвонковые диски, фасеточ-
ные суставы).

Построение межпозвонковых дисков

Построение межпозвонковых дисков выполнено в системе автоматизированного
проектирования SolidWorks с использованием вспомогательных замкнутых кривых,
служащих верхней и нижней границами диска. Для построения нижней границы
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Верхний позвонок

Upper vertebra][

Нижний позвонок
[Lower vertebra]

Межпозвонковый

диск
[Intervertebral disc]

Рис. 6. Позвоночно-двигательный сегмент:

позвонок –межпозвонковый диск – позвонок

Fig. 6. IVertebral-motor segment: vertebra-

intervertebral disc – vertebra

на верхней замыкательной пластине ниж-
него позвонка построена вспомогатель-
ная плоскость по трем точкам. Па-
раллельно ей, со смещением на 1.5–
3мм в направлении позвонка, построена
другая плоскость, которая пересекает те-
ло позвонка односвязной областью. В этой
плоскости, не выходя за края тела
позвонка, с помощью функции «Сплайн»
построен эскиз, который служит основой
для нижней границы межпозвонкового
диска. На нижней замыкательной пластине
верхнего позвонка аналогичным образом создан второй эскиз, служащий основой
для верхней границы межпозвонкового диска. С помощью функции «Бобышка/ос-
нование по сечениям» от нижнего до верхнего эскизов вытянуто объемное тело,
которое пересекает позвонки. Чтобы устранить пересечения, общая часть диска с
позвонками удалена с помощью функции «Комбинировать тела». Таким образом,
построена модель межпозвонкового диска, плотно прилегающая к позвонкам (рис. 6).

Фасеточный сустав

[Facet joint]

Верхний суставной

отросток

Нижний суставный

отросток

[Lower articular
process]

[Superior articular
process]

Рис. 7. Модель фасеточного сустава

Fig. 7. A model of the facet joint

Построение фасеточных суставов

Моделирование фасеточных суставов

выполнено в конечно-элементном пакете

ANSYS 18. Для этого заданы контактные

условия без трения между пластинами

верхних суставных отростков нижнего

позвонка и нижних суставных отростков

верхнего позвонка (рис. 7).

Построение 3D модели позвоночника
с металлоконструкцией

Рис. 8. Трехмерная твердотельная

модель: ТПФ и кейдж MESH

Fig. 8. Three-dimensional solid model:

TFF and MESH cage

Построение моделей металлоконструк-
ций и их интегрирование в модель
позвоночника выполнено в системе авто-
матизированного проектирования Solid-
Works. В данном случае металлоконструк-
ция состоит из системы транспедикулярной
фиксации (ТПФ) и межтелового кейджа
MESH (рис. 8).

Система ТПФ включает в себя винты,
гайки и штанги и устанавливается через
наиболее прочные части позвоночника [33,
34]. Межтеловой кейдж типа MESH пред-
ставляет собой полый цилиндр с сетчатой
боковой поверхностью, которым замещаются поврежденные тела позвонков. В приве-
денном примере система ТПФ соединяет позвонки Th8, Th9 и Th12, кейдж установ-
лен вместо тел двух поврежденных позвонков Th10, Th11 (рис. 9).
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Шейные позвонки C1-C7
[ ]Cervical vertebrae C1-C7

Грудные позвонки Th1-Th12
[Thoracic vertebrae Th1-Th12]

Поясничные позвонки L1-L5
[Lumbar vertebrae L1-L5]

Тазовый сегмент
[Pelvic segment]

Копчик
[Coccyx]

Крестец S1-S5
[Sacrum S1-S5]
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а / a б / b в / c
Рис. 9. Позвоночник: а — cтроение позвоночника; б — позвоночник с поврежденными

позвонками Th10, Th11; в — позвоночник с установленной металлоконструкцией
Fig. 9. Spine: a is the structure of the spine; b is the spine with damaged vertebrae Th10, Th11;

c is the spine with installed metal

2

3

5 4

1

Рис. 10. Трехмерная модель сегмента Th7-L1
позвоночника с металлоконструкцией и связ-
ками: 1 — передняя, 2 — задняя, 3 — межпо-
перечные, 4 — надостистые, 5 — межостистые

Fig. 10. Three-dimensional model of the Th7-L1
segment of the spine with metal construction
and ligaments: 1 is the anterior, 2 is the poste-
rior, 3 is the transverse, 4 is the supraspinatus,

5 is the interspinous

Модели винтов, стержней и кейд-
жа построены с учетом их точной
геометрии и размеров. Расположение
металлоконструкции, т.е. положение
относительно сегмента позвоночника
в простанстве и угол наклона, отрегу-
лировано с помощью функции «Пере-
местить/копировать». Эта функция
позволяет объемные тела копировать,
перемещать в пространстве и вращать.
Модели стержней, соединяющих винты,
построены телами цилиндрической
формы, протяженностью от винтов,
установленных в тело позвонка Th8, до
винтов, установленных в тело позвонка
Th12.

Построение связок

Все виды связок (передняя, задняя,
межпоперечные, межостистые, надостис-
тые) смоделированы в конечно-элемент-
ном пакете ANSYS 18 в виде одномерных
объектов типа Spring между смежными
позвонками, остистыми отростками, по-
перечными отростками (рис. 10).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Построение трехмерных твердотельных моделей является актуальной задачей
биомеханики [35–38]. Не существует однозначного подхода к трехмерному моде-
лированию биологических объектов, однако многие исследователи преследуют цель
совершенствования моделей для лучшего соответствия физиологическому строению
и улучшения их качества. Также осуществляется поиск допустимых упрощений при
моделировании, не влияющих на результаты биомеханического эксперимента. Приве-
денный алгоритм построения с использованием специализированного программного
обеспечения (Mimics, 3-Matic, SolidWorks, ANSYS 18) является одним из способов
создания индивидуальных твердотельных моделей, точно учитывающих физио-
логическое строение позвоночного столба и окружающих его элементов.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспек-
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Biomechanical experiments are widely used to study the mechanical characteristics of spinal ele-

ments under various types of loading. The correct construction of three-dimensional models is

especially important for studying the behavior of the spine after surgery, for example, the in-

stallation of fixing metal structures. There are several approaches to modeling each anatomical

component of the spinal column. It is generally accepted to construct vertebral bodies of a simu-

lated spinal segment based on the results of computed tomography. Then, intervertebral discs in

the form of cylindrical bodies, facet joints and ligaments are modeled. This paper describes the

construction of a solid-state model of the Th7-L1 spinal segment with transpedicular fixation and

an interbody cage. The construction was carried out using a set of software products Materialize

Mimics, 3-Matic, SolidWorks and ANSYS.

Keywords: biomechanical modeling, solid model, three-dimensional model, intervertebral disc,

facet joints, ligaments, vertebra.
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В работе построены две трехмерные геометрические твердотельные модели сегмента

позвоночника Th7-L1 (Модель 1, Модель 2) с металлоконструкцией. Модели включают в

себя позвонки Th7, Th8, Th9, Th10, Th11, Th12, L1, межпозвонковые диски, фасеточные

суставы и связки, элементы металлоконструкции. В Модели 1 кортикальный и губчатый

слои построены трехмерными твердотельными объектами, фасеточные суставы и меж-

позвонковые диски — трехмерными твердотельными объектами, связки – одномерными

объектами. В Модели 2 губчатый слой костной ткани построен трехмерным твердотель-

ным объектом, кортикальный слой — оболочкой толщиной 1мм, фасеточные суставы и

межпозвонковые диски— трехмерными твердотельными объектами, связки— одномерны-

ми. Тела приняты линейными, изотропными, однородными. Механические свойства всех

биологических тканей и металла заданы на основе литературных данных. Решена задача

статики упругого тела. Получены поля полных перемещений и эквивалентных напряжений

по Мизесу для каждой точки построенных моделей при характерных нагрузках. Анализ

поля эквивалентных напряжений позволяет выявить зоны позвоночника, наиболее под-

верженные разрушениям. Анализ поля полных перемещений дает возможность оценить

стабильность и надежность фиксации при стандартных физиологических нагрузках.

Ключевые слова: биомеханическое моделирование, позвоночник, повреждения позво-

ночника, позвоночно-двигательный сегмент, биомеханическая модель, твердотельная мо-

дель.
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ВВЕДЕНИЕ

Осложнения при повреждениях позвоночника — распространенная причина
инвалидизации и ухудшения качества жизни людей [1]. Одной из причин
нарушений целостности (повреждений) опорно-двигательного аппарата являются
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Другая причина —
травмы позвоночника, полученные при различных видах и силах внешнего воз-
действия на него, как правило, превышающих допустимый уровень нагрузок.
Наиболее часто такие воздействия возникают вследствие дорожно-транспортных
происшествий и падений с высоты. При неосложненных травмах и повреждениях
лечение позвоночника может проводиться консервативными методами. В сложных
же случаях консервативное лечение не является эффективным и требуется
хирургическое вмешательство [2].

Планирование и проведение хирургических операций на позвоночнике осуществ-
ляются на основе личного опыта и знаний хирурга. Однако, приняв во внимание ин-
дивидуальные биомеханические параметры пациента на этапе планирования опера-
ции, результативность хирургического вмешательства можно значительно улучшить.
Учесть их позволяет использование биомеханического моделирования. В настоящее
время его применение в медицине распространено для индивидуализации лечения
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пациентов в челюстно-лицевой [3], дентальной [4–8] и в спинальной хирургии
[9–11].

Биомеханическое моделирование включает в себя построение трехмерных твер-
дотельных моделей биологических объектов исследуемой области с последующим
назначением материалов каждому из тел и контактов между ними и нагружение
твердотельной модели, соответствующее физиологии исследуемого субъекта. Твер-
дотельная модель биологического объекта представляет собой заполненный объем
пространства. При этом тело модели должно быть максимально приближено к
строению реального объекта. Индивидуальность подхода в спинальной хирургии
состоит в построении персональной твердотельной модели позвоночника на основе
компьютерной томограммы (КТ) и, при наличии рентгенограммы в положении стоя,
восстановлении физиологических изгибов (лордозы, кифозы) позвоночного столба.

Межпозвонковый диск

Intervertebral disc[ ]

Позвонок

[ ]Vertebra

Фасеточный сустав

Facet joint[ ]

Передняя связка

Front ligament[ ]

Задняя связка

Back ligament[ ]

Надостистая связка

Supraspinatus ligament[ ]

Межпоперечные связки

Transverse ligaments[ ]

Межостистые связки

Interspinous ligaments[ ]

Рис. 1. Элементы позвоночного столба

Fig. 1. Elements of the spinal column

Позвоночный столб состоит
из позвонков. Каждый позвонок
имеет верхние и нижние сус-
тавные отростки. Суставные
отростки соседних позвон-
ков направлены друг к другу
и соединяют между собой
эти позвонки. Окончания
суставных отростков покрыты
суставным хрящом, имеющим
гладкую, хорошо сколь-
зящую поверхность, за счет
чего значительно снижается
трение между составляющими
фасеточного сустава. Наличие
фасеточных суставов позво-
ляет осуществлять различные
движения позвонков. Между телами позвонков располагаются межпозвонковые
диски, представляющие собой волокнистый хрящ. Они выполняют амортизирующую
функцию, придавая позвоночнику большую устойчивость при вертикальных
нагрузках. Позвоночный столб полностью окружен связочным аппаратом. Связки
удерживают позвоночник при сгибании, разгибании, боковых наклонах. Различают
межостистые, межпоперечные, надостистую, переднюю продольную и заднюю
продольную связки. Таким образом, модель позвоночника должна включать в себя
позвонки, фасеточные суставы, межпозвонковые диски и связки (рис. 1).

Модели позвонков допускается создавать в виде трехмерного тела без разделения
его на кортикальный и губчатый слои [12]. Однако более детальное изучение био-
логического строения тела позвонка показало существенные различия в механичес-
ких свойствах этих слоев костной ткани. Так появилась необходимость в моде-
лировании каждого слоя. На сегодняшний день известно два подхода к созданию
моделей позвонков, учитывающих каждый из слоев. Первый заключается в выде-
лении границ кортикального слоя по компьютерной томограмме. Тело, заполняющее
оставшееся пространство внутри границ, принимается губчатым слоем. Второй под-
ход состоит в том, что на основе компьютерной томограммы строится полное тело
позвонка, которое принимается губчатым слоем костной ткани, а кортикальный слой
моделируется путем «обертывания». Толщина оболочки составляет 0.5–1мм [13].
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Для моделирования фасеточных суставов в современной литературе описы-
вается два способа. Первый способ — это моделирование объемного, плотно при-
легающего к суставным отросткам, тела с механическими свойствами фасеточного
сустава. Второй способ позволяет избежать излишних построений и моделировать
фасеточные суставы в виде просвета шириной 0.5 мм между суставными отрост-
ками [14].

Для построения биомеханических моделей межпозвонковых дисков в литературе
представлено два подхода: построение трехуровневой модели с выделенным
пульпозным ядром, фиброзным кольцом и фиброзными волокнами, учитывая
соответствующие механические свойства каждого материала; построение однород-
ного тела между двумя смежными позвонками, плотно прилегающего к их замыка-
тельным пластинам, с усредненными механическими свойствами [14–18].

Так же, как и при моделировании фасеточных суставов, для моделирования
связок существует два подхода. Первый заключается в построении трехмерных твер-
дотельных моделей связок с присущими им механическими свойствами, второй —
создание одномерных объектов [15]. При моделировании связок вторым способом
каждой связке задаются механический параметр — коэффициент жесткости, и
геометрический параметр — площадь поперечного сечения [14, 19–22]. Для моде-
лирования передней и задней продольных связок создаются по три одномерных
элемента между поверхностями позвонков; для надостистой связки — по 1
одномерному элементу между остистыми отростками; для межпоперечных связок —
по 1 одномерному элементу между поперечными отростками с каждой стороны; для
межостистых связок — по 2 одномерных элемента между остистыми отростками.

В настоящей работе показана применимость метода биомеханического мо-
делирования для клинических случаев с травмами позвоночника. Клиничес-
кая значимость биомеханического моделирования подтверждается путем прове-
дения биомеханического эксперимента. В данной работе описан проведенный
биомеханический эксперимент, выполненный для реального пациента с известной
клинической картиной [23]. Целью биомеханического эксперимента являлось опре-
деление биомеханического отклика позвоночного столба пациента М. с установ-
ленной металлоконструкцией при характерных нагрузках, моделирующих стан-
дартные физиологические нагрузки, действующие на позвоночник, а также опре-
деление наиболее подходящего способа построения биомеханической модели
позвоночника для дальнейшего применения.

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения биомеханического эксперимента в качестве исходных данных
использованы результаты КТ пациента М. Пациент М. 1997 г.р. поступил в
клинику с повреждением Th10 позвонка грудного отдела позвоночника. Диагноз:
компрессионный перелом тела позвонка. Пациенту оказана медицинская помощь:
хирургическое вмешательство — фиксация двумя парами транспедикулярных винтов
на уровне Th9–Th11 (операция 1). При нарушении рекомендуемого режима
физических нагрузок произошло разрушение правого нижнего винта на уровне Th11,
а также перелом тела позвонка Th11. Для обеспечения консолидации позвонка
и восстановления стабильности позвоночника пациенту была установлена метал-
локонструкция: 5 фиксирующих винтов на уровне Th8, Th9, Th12 и межтеловой
заменитель MESH вместо тел позвонков Th10, Th11 (операция 2). Снова вследст-
вие нарушения рекомендуемого режима физических нагрузок была нарушена це-
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лостность металлоконструкции. Пациенту была установлена более протяженная
металлоконструкция, фиксирующая позвонки Th7, Th8, Th9, Th12, L1, L2 (опера-
ция 3). В очередной раз пациент обратился в клинику с разломом левого стержня в
металлоконструкции, и ему была повторно установлена протяженная система фик-
сации (операция 4). В настоящей работе проведен биомеханический эксперимент
для операции 2 с двумя различными способами построения биомеханической мо-
дели сегмента позвоночника с установленной металлоконструкцией. Построено две
модели (Модель 1, Модель 2) сегмента позвоночника Th7–L1 с установленной метал-
локонструкцией (рис. 2).

Шейные позвонки C1-C7
[ ]Cervical vertebrae C1-C7

Грудные позвонки Th1-Th12
[Thoracic vertebrae Th1-Th12]

Поясничные позвонки L1-L5
[Lumbar vertebrae L1-L5]

Тазовый сегмент
[Pelvic segment]

Копчик
[Coccyx]

Крестец S1-S5
[Sacrum S1-S5]

5

4

3

1

2
3
4
5
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7
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1

2

8

9

10

11

12

а / a б / b в / c
Рис. 2. Позвоночник: а — cтроение позвоночника; б — позвоночник с поврежденными

позвонками Th10, Th11; в — позвоночник с установленной металлоконструкцией
Fig. 2. Spine: a is the structure of the spine; b is the spine with damaged vertebrae Th10, Th11;

c is the spine with installed metal

Металлоконструкция включает в себя 5 винтов, установленных в позвонки Th8,
Th9, Th12 и межтеловой кейдж MESH, установленный вместо тел позвонков Th10,
Th11. Модели различались по способам построения кортикального и губчатого
слоев. В Модели 1 кортикальный и губчатый слои позвонков построены в виде
трехмерных твердотельных объектов, межпозвонковые диски и фасеточные суставы
построены в виде трехмерных твердотельных моделей, связки моделировались в виде
одномерных объектов. В Модели 2 губчатый слой построен трехмерным твердотель-
ным объектом, а кортикальный слой — в виде оболочки толщиной 1мм, полученной
в результате обертывания губчатого слоя, межпозвонковые диски и фасеточные
суставы — в виде трехмерных твердотельных моделей, связки моделировались
одномерными объектами. Модели позвонков Th7, Th8, Th9, Th10, Th11, Th12, L1 па-
циента М. построены в программном пакете Mimics. В системе автоматизированного
проектирования SolidWorks достроены элементы позвоночного столба (межпозвон-
ковые диски, фасеточные суставы) и металлоконструкции. Примеры построенных
тел позвонков Модели 1 и Модели 2 показаны на рис. 3.
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а / a б / b в / c
Рис. 3. Твердотельные модели позвонков: а — губчатый слой костной ткани в Модели 1;

б — кортикальный слой костной ткани в виде оболочки в Модели 1; в — кортикальный и

губчатый слои костной ткани в Модели 2

Fig. 3. Solid-state vertebral models: a is Model 1: a spongy layer of bone tissue; b is Model 1:

cortical layer of bone tissue in the form of a shell; c is Model 2: cortical and spongy layers of

bone tissue, represented by three-dimensional geometric solid-state models

Для оценки отклика позвоночника с установленной металлоконструкцией на воз-
действие внешних нагрузок была решена задача статики упругого тела [24]. Все
тела приняты однородными, линейно-упругими, изотропными и для каждого за-
даны механические свойства — модуль Юнга и коэффициент Пуассона (табл. 1)
[18,25–31].

Таблица 1 / Table 1

Механические свойства биологических тканей

The mechanical properties of biological tissues

Биологические ткани

[Biological tissues]

Модуль Юнга, МПа

[Young’s modulus, MPa]

Коэффициент Пуассона

[Poisson’s ratio]

Губчатый слой

[Spongy layer]

100 0.2

Кортикальный слой

[Cortical layer]

12 000 0.3

Межпозвонковый диск

[Intervertebral disc]

24 0.49

Связки [Ligaments] 15 0.3

Титан [Titanium] 112 000 0.32

Фасеточные суставы

[Facet joints]

10 0.3

Для связочного аппарата заданы коэффициенты жесткости (табл. 2). Назначение

контактов между моделями, механических свойств тканей, моделирование

одномерных связок, а также решение задачи было выполнено в конечно-элементном

пакете (КЭП) ANSYS. Для расчета по результатам анализа сеточной сходимости для

обоих вариантов построения моделей использован размер сеточного элемента 2мм.

Численное решение задачи статики с использованием первого способа построения

биомеханической модели сегмента позвоночника будем считать точным, а для

второго — приближенным.
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Таблица 2 / Table 2

Коэффициенты жесткости связочного аппарата, Н/мм

The stiffness factors of the ligamentous apparatus, N/mm

Сегмент
[Segment]

Передняя
[Anterior]

Задняя
[Posterior]

Межостистые
[Interspinous]

Надостистая
[Supraspinous]

Межпоперечная
[Transverse]

Th7–Th8

Th8–Th9

Th9–Th10 35 9 13 14 50

Th10–Th11

Th11–Th12

Th12–L1 35 10 12 15 50

Моделировались различные виды физиологических нагрузок на позвоночник
(сгибание, разгибание, боковые наклоны вправо/влево, осевое вращение вправо/
влево, статическая нагрузка) [12,32,33]. Для этого использовано три вида нагрузок:
следящая нагрузка 600Н, изгибающий момент 7.5Н*м, крутящий момент 7.5Н*м.

Следящая нагрузка моделировалась путем прикладывания вектора силы 100Н
по нормали к верхней замыкательной пластине каждого здорового позвонка в
каудальном направлении, т. е. в направлении нижней замыкательной пластины.
Изгибающий и крутящий моменты прикладывались к верхней замыкательной
пластине позвонка Th7. Нижняя замыкательная пластина позвонка L1 была зафик-
сирована от перемещений в пространстве [12,32].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате решения задачи для каждой из моделей в КЭП ANSYS 18
на выходе получены поле полных перемещений в модели, поле эквивалентных
напряжений по Мизесу в модели, поле эквивалентных напряжений по Мизесу в
элементах фиксирующей металлоконструкции. Оценивались полные перемещения
зафиксированных позвонков Th8, Th9 и Th12 в пространстве, эквивалентные напря-
жения в кортикальном слое костной ткани, губчатом слое костной ткани и в метал-
лической конструкции. Максимальные значения полных перемещений и напряжений
при различных режимах нагружения обеих моделей сегмента позвоночника Th7–L1
с установленной в него металлоконструкцией представлены в табл. 3.

3. ОБСУЖДЕНИЯ

Обе построенные биомеханические модели идентичны по строению,
соответствуют биологическому строению позвоночного столба. В табл. 3 приведены
результаты численных расчетов. В обеих построенных моделях при различных
видах нагружения максимальные значения эквивалентных напряжений по Мизесу
наблюдаются в области контакта винта, установленного правее в тело позвонка
Th12, с кортикальным слоем. Это свидетельствует о том, что данная зона является
наиболее уязвимой для разрушения при увеличении нагрузки, действующей на
сегмент. Наибольшее значение из максимальных эквивалентных напряжений опре-
деляется в зоне вхождения винта в тело позвонка как для кортикального, так и
для губчатого слоев костной ткани. Обратим внимание на напряженное состояние
кортикального слоя костной ткани. Эквивалентные напряжения, возникающие под
действием моделируемых нагрузок, достаточно высоки и превышают предельно
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Таблица 3 / Table 3

Результаты численных расчетов [Results of numerical calculations]

Вид физиологической нагрузки
[Type of physiological load]

Максимальный
модуль вектора

полного перемещения
в модели, мм
[The maximum

module of the vector
of full displacement in

the model, mm]

Максимальные значения эквивалентных напряжений по
Мизесу в телах позвонков, МПа

[The maximum values of the Mises equivalent stresses in
the vertebral bodies, MPa]

Максимальные
значения

эквивалентных
напряжений по

Мизесу в
металлоконструкции,

МПа
[Maximum values of

Mises equivalent
stresses in metal
structures, MPa]

Mодель 1
[Model 1]

Модель 2
[Model 2]

Mодель 1 [Model 1] Модель 2 [Model 2] Mодель 1
[Model 1]

Модель 2
[Model 2]

Кортикальный
слой
[Cortical
layer]

Губчатый
слой
[Spongy
layer]

Кортикальный
слой
[Cortical
layer]

Губчатый
слой

[Spongy
layer]

Сгибание [Flexion] 1.3 1,1 113 10 98 10 311 335

Разгибание [Extension] 3.9 3.8 240 10 259 11 620 650

Боковой наклон влево
[Side slope to the left]

2.9 2.6 157 10 152 11 641 655

Боковой наклон вправо
[Lateral tilt to the right]

2.5 2.2 200 10 206 11 511 525

Осевое вращение влево
[Axial rotation to the left]

2.4 2.3 197 12 185 11 542 532

Осевое вращение вправо [Axial
rotation to the right]

2.6 2.4 170 10 172 11 523 582

Положение стоя
[Standing position]

2.5 2.4 177 10 178 10 206 229
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допустимые значения [34]. Это свидетельствует о том, что целостность костной
структуры нарушается, что приводит к дальнейшему разлому и металлоконструк-
ции. Результат полностью соответствует клинической картине пациента. Получение
таких результатов позволяет верифицировать построенные биомеханические модели.

Сравнительный анализ модулей векторов поля полных перемещений и эквива-
лентных напряжений по Мизесу показал следующие результаты. В зафиксированных
позвонках Th8, Th9 и Th12 максимальные перемещения различаются не более
чем на 15%. Напряжения в металлоконструкциях различаются не более чем на
10%. В кортикальном слое костной ткани напряжения в Модели 1 и в Моде-
ли 2 отчличаются не более чем на 13%. В губчатом слое напряжения в моделях
при всех режимах нагружения различаются не более чем на 10%. Таким образом,
построение модели сегмента позвоночника с установленной металлоконструкцией
способом, где губчатый слой строится на основе данных КТ, а кортикальный слой
моделируется в виде оболочки путем обертывания тела позвонка, показывает резуль-
таты решения задачи, близкие к точному решению. Это дает возможность сделать
вывод о применимости такого способа создания биомеханической модели сегментов
позвоночника. Более того, такой способ построения является менее трудоемким и
затратным по времени.

Биомеханический эксперимент дал возможность оценить напряженно-де-
формированное состояние (НДС) сегмента позвоночника и установленной в
него металлоконструкции под действием нагрузок, соответствующих физио-
логическим. С клинической точки зрения оценка НДС системы «позвоночник–
металлоконструкция» дает количественные данные, которые помогают оценить
наиболее уязвимые для разрушения зоны позвоночника и металлоконструкции при
их взаимодействии после установки в режимах физиологических нагрузок на этапе
планирования хирургического вмешательства, а также оценить стабильность фик-
сации позвоночно-двигательного сегмента, тем самым позволяя подобрать вид фик-
сации с наименьшим риском дальнейшего нарушения целостности металлических
конструкций или биологических тканей позвоночного столба [35].
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Two three-dimensional geometric solid-state models of the Th7-L1 spinal segment (Model 1,

Model 2) with metal construction were built. Models include the vertebrae Th7, Th8, Th9, Th10,

Th11, Th12, L1, intervertebral discs, facet joints and ligaments, and metal construction elements.

In Model 1, the cortical and spongy layers are constructed by three-dimensional solids, facet joints

and intervertebral discs by three-dimensional bodies, ligaments by one-dimensional objects. In

Model 2, the spongy layer of bone tissue is built with a three-dimensional solid body, the cortical

layer with a shell 1 mm thick, the facet joints and intervertebral discs with three-dimensional

bodies, and the ligaments with one-dimensional ones. Bodies are accepted linear, isotropic,

homogeneous. The mechanical properties of all biological tissues and metal are set on the ba-

sis of published data. The problem of the statics of an elastic body is solved. The fields of complete
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displacements and Mises equivalent stresses are obtained for each point of the constructed mo-

dels under characteristic loads. The analysis of the field of equivalent stresses makes it possible to

identify areas of the spine that are most susceptible to destruction. The analysis of the field of full

displacements makes it possible to evaluate the stability and reliability of fixation under standard

physiological loads.

Keywords: biomechanical modeling, spine, spinal injuries, spinal segment, biomechanical model,

solid model.
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В работе рассматриваются связанные термические и динамические уравнения гемитроп-

ной термоупругой микрополярной среды относительно подлежащих определению по-

лей перемещений, микровращений и температуры. Механизм теплопроводности предпо-

лагается термодиффузионным. Определяющие постоянные гемитропного термоупругого

тела редуцированы к минимальному набору, обеспечивающему его термоупругую по-

луизотропность. Изучаются решения связанных уравнений в форме распространяющихся

плоских волн. Определены их пространственные поляризации. Получено бикубическое

уравнение для определения волновых чисел и установлено, что для связанной волны

существует ровно три нормальных комплексных волновых числа. Найдены соотношения,

связывающие комплексные амплитуды перемещений и микровращений с амплитудой тем-

пературного инкремента в термоупругой волне. Исследуется также атермическая вол-

на. Пространственные поляризации в этом случае образуют (вместе с волновым век-

тором) триэдр взаимно ортогональных направлений. Для атермической волны находятся

(в зависимости от случая) либо два вещественных нормальных волновых числа, либо одно.

Ключевые слова: гемитропный, микрополярный, термоупругий, плоская волна, волновое

число, поляризация, атермическая волна.
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1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Механика гемитропных микрополярных сред интенсивно развивается благодаря
важной теоретической значимости ее результатов и методов для всей механики де-
формируемого твердого тела, а также широкому кругу прикладных задач, где она
выступает как основа моделирования термомеханического поведения современных
материалов и конструкций. Речь идет о биологических материалах (кожа, кости,
сосуды), применяемых в трансплантологии медицинских материалах, сотовых
конструкциях, керамиках, пенах. Механике микрополярных сред в настоящее время
отводится важное место в той части механики континуума, которая называется не-
классической [1].

Теория связанной термоупругости микрополярных тел к настоящему времени
носит почти завершенный характер (см., например, [2, 3], где имеются также
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указания на ранние работы). Слово почти характеризует значительные проб-
лемы, возникающие для анизотропных микрополярных тел. Для них имеется 171
материальная постоянная, поэтому оперирование с уравнениями для анизотроп-
ных микрополярных тел представляет существенные трудности. В гемитропной
теории остается всего девять определяющих констант, на три больше, чем в
изотропном случае. Группа материальной симметрии гемитропного тела состоит
из всех собственных ортогональных преобразований трехмерного пространства, но
не включает такие ортогональные преобразования, которые изменяют ориентацию
пространства, например инверсию.

2. ПЛОСКИЕ ТЕРМОУПРУГИЕ ВОЛНЫ В ГЕМИТРОПНОЙ
МИКРОПОЛЯРНОЙ СРЕДЕ: ВОЛНОВЫЕ ЧИСЛА И ПОЛЯРИЗАЦИИ

Теория гемитропного тела, основанная на трех линейных мерах деформа-
ции, а именно симметричного тензора малой деформации, вектора относительного
микровращения и пространственного градиента вектора полного микровращения
(тензора изгиба – кручения), развита в [4]). Девять определяющих постоянных
выбраны так, чтобы выделить характерный линейный размер микрополярной сре-
ды. Этот подход применим также и термоупругим моделям. Если воспользо-
ваться конвенциональными обозначениями [2, 5], то динамические уравнения для
перемещений и микровращений в гемитропной термоупругой микрополярной среде
можно представить в следующем виде:





(µ+ α)∇ ·∇u+ (µ− α + λ)∇∇ · u+ (χ+ ν)∇ ·∇φ+

+(χ− ν + κ)∇∇ · φ+ 2α∇× φ− η∇θ = ρü,

(χ+ ν)∇ ·∇u+ (χ− ν + κ)∇∇ · u+ 2α∇× u+ (γ + ε)∇ ·∇φ+

+(γ − ε+ β)∇∇ · φ+ 4ν∇× φ− 4αφ− ς∇θ = Iφ̈,

где u— вектор перемещений, φ— вектор микровращений, θ— превышение тем-
пературы над отсчетной температурой θ0, ρ— плотность, I— коэффициент мик-
роинерции, ∇— пространственный оператор Гамильтона, остальные греческие
символы обозначают механические и термомеханические постоянные (среди них η,
ς обеспечивают термомеханическую связанность уравнений).

Распространение тепла в гемитропной среде в случае термодиффузионного
механизма передачи тепла определяется уравнением теплопроводности

c

k
∂·θ = ∇i∇iθ −

θ0
k
(η∂·ǫ

·j
j· + ς∂·κ

·j
j ). (1)

Здесь ǫij = ∇iuj − eijkφ
k — асимметричный тензор деформации (eijk — тензор

перестановок); ∇i — оператор ковариантного дифференцирования; κ·si· = ∇iφ
s —

тензор изгиба – кручения; ∂· — оператор частного дифференцирования по времени
(тот же самый, что и точка сверху над символом); k— коэффициент теплопро-
водности; c— теплоемкость единицы объема при постоянной нулевой деформации;

η = 2G
1 + ν

1− 2ν

∗
α, G— упругий модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона,

∗
α— коэф-

фициент линейного теплового расширения; ς = 2GL2
∗
β, GL2 = γ, L— характерная

длина микрополярной теории,
∗
β — коэффициент теплового искажения (the thermal

wryness coefficient).
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Уравнение теплопроводности (1) дополняет динамические уравнения до замк-
нутой системы.

Заметим, что вопросам связанной термоупругости (и в том числе динамическим
задачам) посвящены известные монографии [6,7], а также книга [8].

Для оптимизации формы уравнения теплопроводности (1) введем новые
постоянные k′ = k/θ0, c

′ = c/θ0, а затем выполним переобозначения k′ → k, c′ → c с
тем, чтобы сохранить символы k, c соответственно за волновым числом и фазовой
скоростью волны [9,10] (см. также [11] по поводу обобщения на нелинейно упругие
волны).

В дальнейшем рассматривается упрощенный вариант связанных уравнений
термомеханики гемитропной среды, когда из полного набора гемитропных слагаемых
остается только температурный градиент ς∇θ. В результате приходим к следующей
системе дифференциальных уравнений:





(µ+ α)∇ ·∇u+ (µ− α + λ)∇∇ · u+ 2α∇× φ− η∇θ = ρü,

(γ + ε)∇ ·∇φ+ (γ − ε+ β)∇∇ · φ+ 2α∇× u− 4αφ− ς∇θ = Iφ̈,

c′

k′
θ̇ = ∇ ·∇θ − 1

k′
(η∇ · u̇+ ς∇ · φ̇).

(2)

Исследуем решения этой системы в форме плоских волн перемещений, мик-
ровращений и температуры:

u = Aei(k·r−ωt), φ = Sei(k·r−ωt), θ = Bei(k·r−ωt), (3)

где r— радиус-вектор; k— (комплексный) волновой вектор; ω— циклическая
частота; A, S— (комплексные) векторы пространственной поляризации волны; B —
(комплексная) амплитуда температурного инкремента.

Волновой вектор k и векторы поляризации волны A, S должны удовлетворять
уравнениям (k2 = k · k)

− (µ− α + λ)(k ·A)k− [(µ+ α)k2 − ρω2]A+ 2αik× S− ηikB = 0,

− (γ − ε+ β)(k · S)k− [(γ + ε)k2 + 4α− Iω2]A+ 2αik×A− ςikB = 0,

− k2B +
c

k
iωB − η

k
ω(k ·A)− ς

k
ω(k · S) = 0,

(4)

которые получаются в результате подстановки вектора перемещений, вектора мик-
ровращений и температуры в плоской волне (3) в систему дифференциальных
уравнений (2).

С помощью системы уравнений (4) сразу же определяются проекции векторов
поляризации A и S на волновой вектор k:

A · k =
ηik2B

−(λ+ µ− α)k2 − (µ+ α)k2 + ρω2
,

S · k =
ςik2B

−(β + γ − ε)k2 − (γ + ε)k2 − 4α + Iω2
.

(5)

Как показывают только что полученные формулы, в связанной термоупругой
волне (B 6= 0) оба вектора поляризации A и S имеют ненулевые проекции
на волновой вектор k, т.е. указанная волна всегда содержит продольные состав-
ляющие перемещений и микровращений. Более того, можно показать, что она
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является чисто поперечной, т.е. поперечные составляющие перемещений и мик-
ровращений равны нулю. Упомянутые проекции легко исключаются из системы
уравнений (4), поскольку достаточно просто выражаются через комплексную амп-
литуду инкремента температуры B. В частности, их исключение возможно в третьем
уравнении рассматриваемой системы. Поскольку комплексная амплитуда инкремента
температуры отлична от нуля в термической волне, то для квадрата волнового чис-
ла сразу же получается отдельное уравнение. Вводя безразмерное волновое число

k̃ = k/k‖ и опуская тильду, имеем

s2

iω′k
2 +

s2‖k
2

1− k2
+

µ
s2‖k

2

1− 1

ω′2 − d2‖k
2

= 1, (6)

где ω′ =
ω

Ω
, Ω2 =

4α

I
; s2 =

Ωk

cc2‖
, c2‖ =

λ+ 2µ

ρ
; s2‖ =

η2

ρkc2‖
;

µ
s2‖ =

ς2

Ikc2‖
; d2‖ =

µ
c2‖
c2‖

,

µ
c2‖ =

β + 2γ

I
.

Заметим, что уравнение (6) теряет смысл для волновых чисел

k2 = 1, k2 = d−2
‖ (1− ω′−2).

Несложно показать, что данным волновым числам могут соответствовать только
холодные атермические волны, характеризующиеся условием B = 0.

Если вместо частоты оперировать с величиной τ−1 = iω′, то для квадрата волно-
вого числа можно получить бикубическое уравнение

e0k
6 + e1k

4 + e2k
2 + e3 = 0 (7)

с коэффициентами

e0 = −i(iτ)s2d2‖, −e1 = −i(iτ)s2(d2‖ + 1− (iτ)2) + (1 + s2)d2‖ + µ
s2‖,

e2 = [1− (iτ)2][−i(iτ)s2 + s2‖ + 1] +
µ
s2‖ + d2‖, e3 = −[1− (iτ)2].

Корни бикубического уравнения (7) могут быть найдены формально с помощью
известных формул. Все они (три из них дают нормальные волновые числа) имеют
ненулевые мнимые части.

Далее рассмотрим известные из алгебры представления формальных корней
кубического уравнения.

На комплексной плоскости рассмотрим алгебраическое кубическое уравнение1

e0w
3 + e1w

2 + e2w + e3 = 0. (8)

Здесь w обозначает комплексную переменную; e0, e1, e2, e3 — коэффициенты (вообще
говоря, комплексные) кубического уравнения.

Разделим это уравнение на коэффициент e0 и выполним подстановку w = w′− e1
3e0

.
В результате приходим к «неполному» кубическому уравнению

w′3 + e′2w
′ + e′3 = 0,

e′2 =
e2
e0

− e21
3e20

, e′3 =
2e31
27e30

− e1e2
3e20

+
e3
e0
.

(9)

1Теория кубического уравнения с необходимой полнотой изложена, например, в классическом
руководстве [12, с. 211–217].
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Дискриминант неполного кубического уравнения определяется согласно

D = −27e′23 − 4e′32

и следующим образом вычисляется в терминах коэффициентов исходного кубичес-
кого уравнения (8):

D = E2
1E

2
2 − 4E3

1E3 − 27E2
3 − 4E3

2 + 18E1E2E3, (10)

где

Ej =
ej
e0

(j = 1, 2, 3).

Формальные корни неполного кубического уравнения (9) находятся с помощью
формулы Кардано в виде суммы двух кубических радикалов (в дальнейшем они
будут обозначаться через λ и µ)

w′ =
3

√

−e
′
3

2
+

√
− D

4 · 27 +
3

√

−e
′
3

2
−

√
− D

4 · 27 , (11)

подразумевая оперирование с кубическими радикалами из комплексных чисел.
Кубический радикал из комплексного числа z имеет три значения; если найдено
одно 3

√
z = ξ, то два других будут равны εξ, ε2ξ, где

ε =
−1 + i

√
3

2
, ε2 =

−1− i
√
3

2
.

Поэтому формула Кардано (11) при всех возможных интерпретациях входящих в
нее двух кубических радикалов дает девять значений, шесть из которых отбрасы-
ваются, рассматривая условие того, что произведение входящих в (11) кубических

радикалов должно быть равно −1

3
e′2. Если в формуле (11) найдена комбинация

кубических радикалов w′ = λ + µ c λµ = −1

3
e′2, то сама указанная комбинация

есть корень уравнения (9), а два других корня будут иметь значения w′ = ελ + ε2µ,
w′ = ε2λ + εµ. При отличном от нуля дискриминанте все три корня неполного
кубического уравнения различны.

В том случае, когда все коэффициенты e0, e1, e2, e3 кубического уравнения (8)
вещественны, по знаку дискриминанта уравнения (10) различаются следующие три
возможные ситуации:

1) D = 0, все корни уравнения (9) вещественны; корнями являются отношения
3e′3
e′2

и −3e′3
2e′2

(двукратный корень);

2) D < 0, под знаками кубических радикалов в (11) будут находиться
вещественные величины, следовательно, кубические радикалы λ, µ можно взять
вещественными; один корень уравнения (9) вещественный w′ = λ + µ, а два
оставшихся корня

w′ = −λ+ µ

2
+
i
√
3

2
(λ− µ), w′ = −λ+ µ

2
− i

√
3

2
(λ− µ)

комплексно сопряжены;
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3) D > 0, кубические радикалы λ, µ комплексно сопряжены; пары ελ, ε2µ и ε2λ,
εµ также комплексно сопряжены; все корни уравнения (9) вещественны и равны
2Reλ, −Reλ−

√
3 Imλ, −Reλ+

√
3 Imλ.

Выясним теперь соотношения амплитуд в связанной термоупругой волне. С этой
целью несколько преобразуем формулы (5):

A · k =
1

c2 − c2‖
iB
η

ρ
,

S · k =
1

c2 − C2 − c2‖ − µ
c2‖
iB

ς

I
.

(12)

Мы разделили числители и знаменатели в дробях уравнений системы (5)
соответственно на ρ и I и ввели фазовые скорости

c2 =
ω2

k2
, C2 =

Ω2

k2
, c2‖ =

λ+ 2µ

ρ
,

µ
c2‖ =

β + 2γ

I
.

Разделим далее уравнения системы (4) соответственно на ρ и I и введем в них
значения (12) для проекций векторов поляризации. В результате получим систему
уравнений

−
[
1 +

c2‖ − 88c2⊥

c2 − c2‖

]
iηBk− [88c2⊥ − c2]k2A+ 2i8c2⊥k× S = 0,

−
[
1 +

µ
c2‖ − 88

µ
c2⊥

c2 − C2 −
µ
c2‖

]
iςBk− [88

µ
c2⊥ − c2 + C2]k2S+ 2iαk×A = 0,

(13)

где

η =
η

ρ
, ς =

ς

I
, α =

α

I
, 8c2⊥ =

α

ρ
, 88c2⊥ =

µ+ α

ρ
, 88

µ
c2⊥ =

γ + ε

I
.

Подставляя в полученную систему уравнений разложения векторов поляризации

A = A⊥ + A‖k, S = S⊥ + S‖k,

нетрудно видеть, что
A⊥ = 0, S⊥ = 0

и

A‖ =
1

c2 − c2‖

iη

k2
B, S‖ =

1

c2 − C2 −
µ
c2‖

iς

k2
B.

Последние соотношения связывают комплексные амплитуды перемещений и мик-
ровращений с амплитудой температурного инкремента в термоупругой волне.

3. ХОЛОДНАЯ (АТЕРМИЧЕСКАЯ) ПЛОСКАЯ ВОЛНА

В случае атермической волны комплексная амплитуда B = 0 и можно вести
речь о гиперболической модели распространения волн [13]. Векторы поляризации
атермической волны A, S в силу (5) имеют нулевые проекции на волновой вектор
k, поэтому рассматриваемая волна является чисто поперечной, т.е.

A = A⊥, S = S⊥.
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Система уравнений (4) в случае атермической волны упрощается:

− ((µ+ α)k2 − ρω2)A+ 2αik× S = 0,

− ((γ + ε)k2 + 4α− Iω2)S+ 2αik×A = 0.
(14)

Из второго уравнения системы (14) следует, что векторы поляризации A, S

ортогональны друг другу, поскольку

2S = iΩ2 k×A

88
µ
c2⊥k

2 + Ω2 − ω2
, (15)

где
88

µ
c2⊥ =

γ + ε

I
.

Подставляя выражение для S из (15) в первое уравнение системы (14), находим

[
−ρ(88

µ
c2⊥k

2 − ω2) +
αΩ2k2

88
µ
c2⊥k

2 + Ω2 − ω2

]
A = 0, (16)

откуда получаем уравнение для определения волновых чисел

−ρ(88
µ
c2⊥k

2 − ω2) +
αΩ2k2

88
µ
c2⊥k

2 + Ω2 − ω2
= 0,

или, вводя безразмерное значение волнового числа

k̃ =
k

88k⊥
,

где

88k2⊥ =
ω2

88c2⊥
, 88c2⊥ =

µ+ α

ρ
,

и опуская тильду над k, в итоге приходим к следующему уравнению:

[k2 − 1][
µ
d2⊥k

2 − (1− (iτ)2))] = (iτ)2d2⊥k
2. (17)

В этом уравнении использованы новые обозначения:

d2⊥ =
8c2⊥
88c2⊥

, 8c2⊥ =
α

ρ
,

µ
d2⊥ =

88c2⊥
88
µ
c2⊥
.

Волновые числа k, соответствующие атермической волне, находятся как корни
биквадратного уравнения (17) и могут быть представлены в форме

2
µ
d2⊥k

2
1, 2 = (iτ)2d2⊥ +

µ
d2⊥ + 1− (iτ)2 ±

√
D , (18)

где для дискриминанта имеем

D = [(iτ)2d2⊥ −
µ
d2⊥ + (1− (iτ)2)]2 + 4(iτ)2

µ
d2⊥d

2
⊥.

Дискриминант D , как нетрудно заметить, положителен:

D > 0,
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поэтому оба значения для квадрата волнового числа k, данные (18), вещественны.
Поскольку

k21k
2
2 =

1− (iτ)2

µ
d2⊥

,

то тогда в случае 1 > (iτ)2 оба значения k21 and k22 положительны, в противном случае
(когда 1 < (iτ)2) первое значение k21 положительно, а второе k22 отрицательно.

Рассмотрим сначала первый случай, полагая 1 > (iτ)2. Возможные волновые
числа атермической волны определятся четырьмя вещественными значениями

√
2
µ
d⊥k1, 2; 3, 4 = ±

√
(iτ)2d2⊥ +

µ
d2⊥ + 1− (iτ)2 ±

√
D ,

среди которых лишь два являются нормальными: k1; 3 и k1; 4.
Во втором случае, когда выполняется неравенство 1 < (iτ)2, имеется очевидно

единственное вещественное нормальное волновое число, которое может быть вычис-
лено по формуле

√
2
µ
d⊥k1; 3 =

√
(iτ)2d2⊥ +

µ
d2⊥ + 1− (iτ)2 +

√
D .

Таким образом, приходим к выводу о том, что в случае (iτ)2 < 1 имеется два
вещественных нормальных волновых числа, а в случае (iτ)2 > 1— лишь одно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрены связанные термические и динамические уравнения гемитроп-
ной микрополярной среды относительно полей перемещений, микровращений
и температуры. Уравнение теплопроводности соответствует термодиффузионному
механизму распространения тепла.

2. Определяющие постоянные гемитропного термоупругого тела редуцированы к
минимальному набору, обеспечивающему его термоупругую полуизотропность.

3. Исследованы решения термоупругих уравнений в форме распространяющихся
плоских волн перемещений, микровращений и температуры.

4. Плоская термоупругая волна характеризуется пространственными поляриза-
циями, которые обладают продольными составляющими. Получено бикубическое
уравнение для волнового числа. Установлено, что существует ровно три нормаль-
ных комплексных волновых числа.

5. Найдены соотношения, связывающие комплексные амплитуды перемещений и
микровращений с амплитудой температурного инкремента в термоупругой волне.

6. Исследована холодная атермическая волна. Пространственные поляризации в
этом случае образуют (вместе с волновым вектором) ортогональный триэдр. Вол-
новые числа найдены из биквадратного уравнения. Для атермической волны най-
дены (в зависимости от значений безразмерной циклической частоты) либо два
вещественных нормальных волновых числа, либо одно.
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Coupled equations of hemitropic thermoelastic micropolar continuum formulated in terms of dis-

placement vector, microrotation vector and temperature increment are considered. Thermodiffu-

sion mechanism of heat transport is assumed. Hemitropic thermoelastic constitutive constants are

reduced to a minimal set retaining hemitropic constitutive behaviour. Coupled plane waves propa-

gating in thermoelastic media are studied. Spatial polarizations of the coupled plane waves are

determined. Bicubic equations for wavenumbers are obtained and then analyzed. Three normal

complex wavenumbers for plane waves are found. Equations relating to the complex amplitudes

of displacements, microrotations and temperature increment are obtained. Athermal plane waves

propagation is also discussed. It is shown that polarization vectors and the wave vector are mu-

tually orthogonal. Wavenumbers are found as roots of a biquadratic equation. For athermal plane

wave depending on the case two or single real normal wavenumbers are obtained.
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Исследование влияния остаточных напряжений
на геометрические параметры

поверхностно упрочнённого бруса

В. П. Радченко, О. С. Афанасьева, В. Е. Глебов
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Глебов Виктор Евгеньевич, студент кафедры прикладной математики и информатики,
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Выполнено комплексное исследование формирования остаточных напряжений и пласти-

ческих деформаций в призматических образцах из сплава ЭП742 после ультразвукового

упрочнения и их влияния на геометрические параметры бруса. Предложена феномено-

логическая модель реконструкции полей остаточных напряжений, выполнена проверка

её адекватности экспериментальным данным при четырёх режимах упрочнения. Наблю-

дается соответствие расчётных и экспериментальных данных. Для оценки влияния сфор-

мированных остаточных напряжений на геометрические параметры бруса использован

метод расчёта по первоначальным деформациям на основании использования аналогии

между первоначальными (остаточными) пластическими деформациями и температурными

деформациями в неоднородном температурном поле. Это позволило свести рассмотрение

задачи к краевой задаче термоупругости, которая в дальнейшем решалась численными

методами. Детальное исследование показало, что остаточные напряжения приводят к

изгибным эффектам. Для бруса 100 × 10 × 10 мм расчётная величина стрелы максималь-

ного прогиба составила 206 ÷ 220 мкм в зависимости от режима упрочнения. Выяснена

кинетика изменения этой величины в зависимости от толщины бруса, которая в расчётах

составляла от 2 до 10 мм при одном и том же распределении остаточных напряжений в

упрочнённом слое. Показано, что величина прогиба нелинейно возрастает с уменьшением

толщины, к тому же при толщине 2 мм она составляет 6.56 мм при длине бруса 100 мм.

Приведён иллюстрированный материал в форме графической и табличной информации о

результатах расчётов.

Ключевые слова: ультразвуковое упрочнение, плоские образцы, остаточные напряжения,

реконструкция, изменение геометрических параметров, экспериментальные данные.
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ВВЕДЕНИЕ

Технологические методы обработки поверхности деталей машин и элементов
конструкций занимают важное место в решении повышения их ресурса. В настоящее
время разработано огромное количество методов поверхностного пластического де-
формирования, в результате применения которых в тонком приповерхностном слое
создаются сжимающие остаточные напряжения (ОН), а именно с их наличием связы-
вается повышение характеристик усталости, износостойкости, микротвердости и
других показателей надежности. Важность решения этой проблемы подчёркивается
просто необозримым количеством экспериментальных и теоретических работ в этом
направлении. Приведём лишь некоторые из них. Так, в публикациях [1–7] ис-
следовалось прямое влияние остаточных напряжений на повышение характеристик
усталости. Одной из важных задач в этом направлении является проблема реконст-
рукции полей ОН и пластических деформаций (ПД) в упрочнённом слое, поскольку
многие критерии для оценки влияния упрочнения на характеристики надежности
выражаются через интегральные или функциональные зависимости от остаточных
напряжений.

Большая группа исследователей использует чисто экспериментальные подхо-
ды определения характера распределения остаточных напряжений по глубине
упрочнённого слоя на основе разрушающих методов. К ним можно отнести метод
полосок для плоских образцов и метод колец и полосок для цилиндрических изде-
лий [6,8,9], идейно восходящие к методам Давиденко [10] и Биргера [11]. В основе
этих подходов лежат поэтапное удаление электрохимическим травлением материа-
ла полосок и колец, вырезанных из упрочнённой детали, и измерение изменения
прогиба у полосок и угла раскрытия разрезанного кольца. В арсенале исследовате-
лей имеются также методы высверливания цилиндрических лунок на упрочнённой
поверхности деталей [11], дифракции нейронного излучения [12] и многие другие.
Однако экспериментальные методы позволяют определить максимум две компоненты
тензора ОН и не позволяют определить поля остаточных пластических деформаций.

Параллельно развиваются теоретические методы расчета полей ОН и ПД на
основе непосредственного моделирования процессов упрочнения с использованием
динамических упругопластических задач [13–19], лазерной [20] и ультразвуко-
вой [21] обработки поверхности. В [7] на основе решения соответствующей прямой
термоупругопластической задачи выполнены расчеты по оценке ОН и ПД, сфор-
мированных после термоупругопластического упрочнения (ТПУ). Однако учесть
точно все параметры технологий упрочнения поверхности деталей (стохастический
характер бомбардировки микрошариками, многократные проходы при упрочнении
роликом или алмазном выглаживании, температурные эффекты в динамических
и квазистатических контактных задачах, граничные и начальные условия при
ТПУ и т.д.) практически невозможно. Поэтому получаемые результаты носят
преимущественно качественный характер.

Другой теоретический подход связан с волевым заданием закона распределения
компонент тензора пластических деформаций в тонком упрочнённом слое (однород-
ное распределение, линейный или параболический законы и др.), основы которого за-
ложены в [11], что позволяет в некоторых случаях получить аналитические решения
для цилиндрических и плоских образцов.

Дальнейшее развитие этого метода расчета по первоначальным деформациям
для гладких деталей и деталей с концентраторами напряжений осуществлялось
в работах [22–26], при этом использование аналогии между первоначальными
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(остаточными) пластическими деформациями и температурными деформациями в
неоднородном температурном поле позволило свести рассмотрение исходной задачи
к задачам термоупругости, соответствующие опции которых имеются практически
во всех современных программных комплексах.

Во всех рассмотренных работах (и необозримом количестве других) иссле-
дователей интересовали в основном поля ОН и ПД после процедуры упрочнения.
Однако в прикладных задачах возникает и другая проблема: каким образом
наведённые остаточные напряжения влияют на изменение геометрических харак-
теристик деталей, укладываются ли вариации этих параметров в допуски, рег-
ламентированные соответствующими нормативными документами? В соответствии
с вышеизложенным целью настоящей работы является исследование влияния наве-
дённого напряжённо-деформированного состояния после процедуры механического
ультразвукового упрочнения плоского призматического образца-бруса квадратного
сечения на изменение его геометрической формы на основании экспериментальных
данных из работы [27].

1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ПЛАСТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРОЧНЕНИЯ

Рассмотрим призматический образец 100 × 10 × 10 мм, одна грань которого под-
верглась процедуре поверхностного пластического деформирования. Введем декар-
тову систему координат, совместив плоскость XOY с упрочнённой поверхностью, а
ось OZ направим по глубине слоя.

Определим сначала тип напряжённого состояния. В данном случае можно
считать, что все компоненты тензора остаточных напряжений изменяются только
по толщине образца, т. е. σx = σx(z), σy = σy(z), σz = σz(z), τxy = τxy(z), τyz = τyz(z),
τxz = τxz(z).

Обратимся к уравнениям равновесия:

∂σx
∂x

+
∂τxy
∂y

+
∂τxz
∂z

= 0,
∂σy
∂y

+
∂τxy
∂x

+
∂τyz
∂z

= 0,
∂σz
∂z

+
∂τxy
∂x

+
∂τyz
∂y

= 0.

При введённых ограничениях они существенно упрощаются:

dτxz(z)

dz
= 0,

dτyz(z)

dz
= 0,

dσz(z)

dz
= 0. (1)

На упрочнённой и противолежащей ей поверхности бруса компоненты τxz, τyz,
σz равны нулю, так как рассматривается напряжённое состояние при отсутствии
внешних сил. Выполняя в соответствии с этим результатом интегрирование
уравнений (1), получим

τxy(z) = τyz(z) = σz(z) = 0, 0 6 z 6 H,

где H = 10 мм — толщина бруса.
Следовательно, пластина находится в условиях плоского напряжённого

состояния, задаваемого компонентами σx(z), σy(z) и τxy(z). Краевые эффекты не
рассматриваются.

Поскольку толщина упрочнённого слоя составляет всего 100–200 мкм (что будет
показано ниже), то можно ввести гипотезу плоских сечений (XOZ и Y OZ) для
полных деформаций, причем, не допуская большой погрешности, записать

ǫx(z) = ǫy(z) = 0, (2)
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где ǫx(z) и ǫy(z) компоненты тензора полных деформаций. С учетом введенной ги-
потезы (2) компонента τxy(z) = 0.

Обозначим через qi = qi(z), ei = ei(z), ǫi = ǫi(z) (i = x, y, z) компоненты тензоров
остаточных пластических, упругих и полных деформаций. Недиагональные ком-
поненты тензоров деформаций в силу введённых ранее ограничений и гипотез равны
нулю.

Введем в рассмотрение гипотезу анизотропного упрочнения поверхности в виде

qx = αqy, (3)

где α— параметр анизотропии упрочнения (феноменологический параметр), мето-
дика определения которого в цилиндрическом упрочнённом образце для широкого
спектра упрочняющих технологий приведена в [28,29] и она практически без прин-
ципиальных изменений может быть перенесена на плоские образцы.

Из условия пластической несжимаемости qx + qy + qz = 0 и (3) получаем

qz = −(1 + α)qy. (4)

Учитывая, что ǫi(z) = ei(z) + qi(z) (i = x, y, z), где ei — компоненты тензора
упругих деформаций, запишем соотношения (2) в развернутом виде:

1

E

[
σx − ν

(
σy + σz

)]
+ qx = 0,

1

E

[
σy − ν

(
σx + σz

)]
+ qy = 0, (5)

где E — модуль Юнга; ν — коэффициент Пуассона.
Теперь из (3)–(5) нетрудно получить

σy =
1 + αν

α + ν
σx, qx =

α
(
1− ν2

)

E(α + ν)
σx, qy =

(
1− ν2

)

E(α + ν)
σx, qz =

(1 + α)
(
1− ν2

)

E(α + ν)
σx. (6)

Таким образом, из формул (6) следует, что если известна компонента тензора ОН
σx = σx(z), 0 6 z < H , и коэффициент анизотропии α, то все компоненты тензоров
остаточных напряжений и пластических деформаций определяются через эти ве-
личины. В рассматриваемом нами случае механического ультразвукового упрочнения
величина α = 1 [28,29] и формулы (6) упрощается:

σy = σx, qx = qy =
1− ν

E
σx, qz =

2(1− ν)

E
σx. (7)

Отсюда предлагается следующий феноменологический метод реконструкции
напряжённо-деформированного состояния (НДС) после упрочнения: величина
σx = σx(z) определяется экспериментально, а остальные компоненты находятся с
использованием формул (7).

Рассмотрим применение изложенной методики реконструкции НДС на основе
экспериментальных данных упрочнения поверхности бруса из сплава ЭП742 пос-
ле ультразвукового (механического) упрочнения (УЗУ) микрошариками в специаль-
ных контейнерах, приведённых в работе [27]. Здесь имеются экспериментальные
зависимости для компоненты σx = σx(z) при четырех режимах упрочнения длитель-
ностью 20 с (далее — вариант 1), 40 с (вариант 2), 60 c (вариант 3) и 80 с (вариант
4), представленные на рис. 1 маркерами.
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а / a б / b

в / c г / d

Рис. 1. Данные для компоненты σx = σx(z) после упрочнения УЗУ поверхности бруса
из сплава ЭП742: экспериментальные (маркеры), расчетные (сплошные линии) по ап-
проксимации (9) и расчетные (штриховые линии) для термоупругой задачи. Варианты

упрочнения: 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г)

Fig. 1. Component data σx = σx(z) after ultrasonic hardening of a beam surface made
of EP742 alloy: experimental (markers), calculated (solid lines) by approximation and design
(dashed lines) for the thermoelastic problem. Cases of hardening: the first (a), the second (b),

the third (c), the fourth (d)

Как видно из рис. 1, экспериментальные данные определены в тонком
упрочнённом слое глубиной около 200 мкм. Но для решения поставленной выше
задачи влияния НДС на геометрические характеристики бруса необходимо иметь не-
прерывные поля ОН и ПД во всей области интегрирования. Поэтому первой задачей
является аппроксимация экспериментальной эпюры σx = σx(z) в области сжатия с
последующей экстраполяцией на все значения 0 6 z 6 H, но таким образом, чтобы
выполнялось условие самоуравновешенности остаточных напряжений:

H∫

0

σx(z)dz = 0. (8)

Выберем аппроксимацию σx = σx(z) в виде

σx(z) = σ0 − σ1 exp

((
z − z∗

)2

b2

)
, (9)
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где σ0, σ1 и b— параметры, для определения которых (в первом приближении) можно

использовать значения эпюры σx(0) = σ∗, σx
(
z∗
)
= σmin, σx

(
z0
)
= 0 и условие (8). В

результате, используя (9) и эти условия, получим переопределённую систему четы-

рёх уравнений относительно трёх неизвестных σ0, σ1 и b. Для устранения переопре-

делённости системы можно отказаться от строгого выполнения одного из условий,

например от прохождения зависимости σx = σx(x) через точку z = z0, в которой она

обращается в ноль. Тогда в первом приближении получим систему трёх уравнений

относительно трёх неизвестных σ0, σ1, b:

σ0 exp
(
−z∗2

)
− σ1 exp

(
−z∗2/b2

)
= σ∗,

σ0 − σ1 = σmin,

H∫

0

[
σ0 − σ1 exp

(
−
(
z − z∗

)2
/b2

)]
dz = 0,

(10)

которая решается численно с использованием функции erf(x) = 2√
π

x∫
0

exp
(
− t2

)
dt.

Уточнение значений параметров σ0, σ1 и b (второе приближение) производится

в результате минимизации отклонения расчётных данных σx
(
zi
)

от эксперименталь-

ных σэ
x

(
zi
)

в следующей норме:

∆ =

√√√√√√√

n∑
i=1

[
σx

(
zi
)
− σэ

x

(
zi
)]2

n∑
i=1

[
σэ
x

(
zi
)]2 , (11)

где zi — точки дискретизации; n— количество точек дискретизации зависимости

σx = σx(z). Для этой цели, начиная с первого приближения, варьируются величины

σ0, σ1, а величина b определяется из третьего уравнения (10) (тем самым сохраняется

самоуравновешенность эпюры σx = σx(z)) до достижения минимума функциона-

лом (11). По этой же формуле вычисляется значение отклонения расчётных данных

по аппроксимации (9) от экспериментальных (погрешность аппрокисмации ∆1) в

процентах.

В табл. 1 приведены значения характерных точек и параметры аппроксимации

для зависимостей (9) для всех четырёх режимов упрочнения УЗУ, полученных на

основании обработки экспериментальных данных, представленных на рис. 1.

В последней строке табл. 1 даны погрешности ∆1 для аппроксимации (9). На

рис. 1 сплошными линиями приведены зависимости для компоненты σx = σx(z) по

формуле (9).

Таким образом, после идентификации параметров аппроксимации (9) величина

σx = σx(z) будет иметь аналитическое представление для всех 0 6 z 6 H, а значит,

будут иметь аналитические представления и остальные компоненты тензоров ОН и

ПД в соответствии с формулами (7).
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Таблица 1 / Table 1

Значения характерных точек эпюры σx = σx(z), параметров аппроксимации (9)
и погрешностей аппроксимации для образцов из сплава ЭП742 в зависимости

от режимов УЗУ

Values of characteristic points of the diagram σx = σx(z), approximation parameters (9),
and approximation errors for EP742 alloy samples depending on the ultrasound hardening

regimes

Параметры Время обработки, с (режим УЗУ)

[Parameters] [Time of processing, sec (ultrasound hardening regimes)]

20(1) 40(2) 60(3) 80 (4)

Значения характерных точек эпюры σx = σx(z)

[Values of characteristic points of the diagram σx = σx(z)]

z0, мм 0.189 0.193 0.204 0.210

z∗, мм 0.042 0.048 0.056 0.06

σ∗, МПа −883.6 −826 −781.2 −780

σmin, МПа −1087.6 −1066 −1059 −1058

Значения параметров аппроксимации (9) [Values of approximation parameters (9)]

σ0, МПа 13.34 13.94 15.21 16.3

σ1, МПа 1101 1080 1074 1075

b 0.0928 0.0954 0.102 0.110

Значения погрешностей [Error values]

∆1, % 5.74 6.38 7.77 8.19

∆2, % 5.88 5.94 6.31 6.82

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
И ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ БРУСА

Рис. 2. Схематическое изображение упрочнён-

ного образца

Fig. 2. Schematic representation of a hardened

specimen

Основная задача данной работы —
исследование влияния наведённых в
процессе упрочнения ОН и ПД на
геометрию первоначального бруса,
схематически представленного на
рис. 2, где штриховкой показана
упрочнённая грань. Данная задача
относится к классу краевых задач с
начальным напряжённо-деформиро-
ванным состоянием. Однако методов
решения такого рода краевых за-
дач и их программной реализации
в имеющихся вычислительных

комплексах авторы настоящей работы не нашли. Поэтому в данной работе исполь-
зовалась модификация метода расчета по первоначальным деформациям [22–26],
заключающаяся в аналогии между остаточными пластическими деформациями и
температурными деформациями в неоднородном температурном поле.

Использование этой связи первоначальных деформаций с термоупругостью
материала позволяет применять современные расчётные комплексы с опцией
решения термоупругой задачи методом конечных элементов (МКЭ) в форме
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перемещений. Кроме этого, сведение исходной задачи к задаче термоупругости
решает проблему корректности и единственности соответствующей исходной краевой
задачи. Построение решения задачи содержит следующие этапы.

На первом этапе выполняется реконструкция полей ОН и ПД после про-
цедуры упрочнения по методике, изложенной в разделе 1. Для сплава ЭП742
в соотношениях (7) использовались значения E = 221000 МПа и ν = 0.3,
соответствующие температуре упрочнения T = 20 ◦C.

На втором этапе определённые по (7) компоненты тензора остаточных ПД
qi = qi(r) (i = x, y, z) моделировались температурными деформациями с исполь-
зованием зависимостей

qi(z) = βi(T (z))
[
T (z)− T0

]
(i = x, y, z; 0 6 z 6 H), (12)

где T0 = const— некоторое фиксированное значение температуры, βi
(
T (z)

)
— коэф-

фициенты температурного расширения. Закон распределения температуры T = T (z)
задавался в соответствии с решением стационарной задачи теплопроводности для
бруса, где на упрочнённой поверхности (заштрихована на рис. 2) задавалась тем-
пература T = T1 > T0, на противоположной ей грани T = T0, а боковые грани
теплоизолированы. В расчётах использовались справочные значения коэффициента
температуропроводности λ в зависимости от температуры, приведённые в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

Значения коэффициента температуропроводности λ от температуры T сплава ЭП742

Values of the coefficient of thermal diffusivity λ from temperature T alloy EP742

T , ◦C 25 100 200 300 400 500 600 700 800

λ, Вт/м· град 10.5 11.3 12.6 13.8 15.1 16.7 18.0 19.3 20.5

Здесь (и в дальнейшем) анализировались два варианта задания граничных ус-
ловий

{
T1 = 400◦ C, T0 = 20 ◦C

}
,
{
T1 = 750 ◦C, T0 = 20 ◦C

}
.

Рис. 3. Распределение температуры в образце

для стационарной задачи теплопроводности

Fig. 3. Temperature distribution in a sample for

a stationary heat conduction problem

На рис. 3 приведено распреде-
ление температуры для стационарной
задачи теплопроводности для обоих
вариантов расчёта. Теперь, зная
функции qi(z), определённые на
основании соотношений (7), и по-
лученные расчётные зависимости
T = T (z), находятся функции
βi = βi

(
T (z)

)
= βi(z) для каждого

температурного поля, которые в
дальнейшем в задаче термоупругости
используются как исходные данные.

На третьем этапе строится геомет-
рическая конечно-элементная модель
бруса с фактически заданными по
формуле (12) начальными псевдотемпературными деформациями. Однако при
построении геметрической модели необходимо учитывать, что распределение ОН
по координате z обладает большим градиентом: на линейном размере в 200 мкм
величина σx = σx(z) изменяется в пределах трёх порядков (см. рис. 1). Это приво-
дит к необходимости создания довольно мелкой конечно-элементной сетки в об-
ласти сжатия материала с очень малыми линейными размерами конечного элемента
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(в настоящей работе — 7–8 мкм), а за пределами этой области размеры конечного
элемента можно существенно увеличивать.

На четвёртом этапе решается краевая задача фиктивной термоупругости чис-
ленным методом на основе МКЭ, при этом исходными данными являются ве-
личины температуры T = T1 и T = T0 на противоположных гранях, зависимости
λ = λ(T ), а также рассчитанные значения коэффициентов температурного
расширения βi = βi(z), значения механических характеристик сплава ЭП742. Одной
из особенностей решения задачи фиктивной термоупругости является учет условия
пластической несжимаемости материала qx+ qy + qz = 0, используемого при реконст-
рукции полей ОН. Для этого в краевой задаче термоупругости в качестве коэффи-
циента Пуассона использована величина ν = 0.499. В итоге за счёт описанного выше
способа построения величин βi = βi

(
T (z)

)
численное решение не только даёт харак-

теристики напряжённо-деформированного состояния, которое практически должно
совпадать с построенным по феноменологическому методу, изложенному в разделе 1,
но позволяет найти и изменение геометрии бруса, в частности — величину прогиба
от действия самоуравновешенных остаточных напряжений.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА И ИХ АНАЛИЗ

Численное решение задачи фиктивной термоупругости для оценки напряжённо-
деформированного состояния в брусе для всех четырёх вариантов упрочнения вы-
полнено в пакете ANSYS при двух вариантах граничных условий: T1 = 750 ◦,
T0 = 20 ◦ и T1 = 400 ◦, T0 = 20 ◦. Расчётные значения для полей ОН и ПД
дают практически одинаковые результаты при обоих граничных температурных ус-
ловиях, что свидетельствует об адекватности предложенного подхода, поскольку
конкретное температурное поле стационарной задачи теплопроводности в (12) не
влияет на решение. В качестве примера на рис. 1 штриховыми линиями показаны
расчётные значения остаточных напряжений σx = σx(z) для всех четырёх вариантов
упрочнения, полученные на основе решения термоупругой задачи МКЭ. В табл. 1
приведена погрешность ∆2 расчётных по МКЭ значений σx = σx(z) относительно
экспериментальных данных в норме (11). Как видно, погрешности ∆1 и ∆2 близки.

Проанализируем теперь геометрические изменения в брусе, вызванные наве-
дёнными ОН. Эта задача не входит в основной тренд исследований в механике

Рис. 4. Величина прогиба бруса для вариан-

тов упрочнения № 1 (линия 1) и № 3 (ли-

ния 2)

Fig. 4. Beam deflection curves for the first (li-

ne 1) and the third (line 2) cases of hardening

упрочнённых конструкций, который
связан с реконструкцией полей ОН
и ПД, поэтому она практически не
рассматривалась в исследованиях, за
исключением единичных работ, на-
пример [24]. Наиболее показательной
является величина прогиба бруса в
плоскости ZOX (см. рис. 2) за счёт
момента внутренних напряжений,
возникающих после упрочнения.

В качестве примера на рис. 4 приве-
дено распределение величины прогиба f
первоначально плоского сечения ABCD
(см. рис. 2) по длине образца для
вариантов упрочнения № 1 и № 3. Ана-
лиз графиков на рис. 4 и результаты
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расчётов дают максимальную стрелу прогиба для варианта упрочнения № 1 около
206 мкм, а для варианта № 3 — 220 мкм.

В настоящей работе выполнено исследование влияния ОН на прогиб бруса в
зависимости и от его толщины H.

В качестве модельной задачи использовался вариант упрочнения № 1, величина
H = {10, 8, 6, 4, 2} мм, предполагалось, что в области сжатия распределения ОН для
всех вариантов расчёта одинаковое и соответствует эпюре на рис. 1, а, поэтому для
каждой величины H параметры аппроксимации (9) пересчитывались по изложенной

Рис. 5. Расчётные значения максимальной

величины прогиба fmax в зависимости от

толщины бруса H

Fig. 5. The calculated values of the maxi-

mum deflection fmax depending on beam

thickness H

в разделе 2 методике.
На рис. 5 приведён график зави-

симости максимальной стрелы прогиба
бруса fmax от толщины бруса H, из
которого следует существенное уве-
личение стрелы прогиба с умень-
шением толщины. Так, например, при
толщине H = 2 мм стрела прогиба
fmax = 6.56 мм, что является достаточно
большой величиной при длине бруса
100 мм.

Отсюда следует вывод о необхо-
димости учёта не только сформиро-
ванных ОН, но и дрейфа геометричес-
ких параметров плоских деталей пос-
ле упрочнения, особенно для тонких
призматических образцов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработанный подход позволяет не только выполнить
реконструкцию напряжённо-деформированного состояния после процедуры
упрочнения, но и исследовать влияние остаточных напряжений на изменение
геометрии бруса по отношению к первоначальному (неупрочнённому) состоянию.

Выполненные исследования важны в прикладной технологической практике,
где поверхностное пластическое деформирование является штатной технологией
упрочнения, поскольку, с одной стороны, наведённые ОН увеличивают ресурс изде-
лий по многим показателям надёжности, а с другой стороны, как правило, имеются
жёсткие требования на геометрические допуски формы деталей.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского научного фон-
да (проект № РНФ 19-19-00062, Московский государственный университет имени
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The сomprehensive study of the formation of residual stresses and plastic deformations in pris-

matic samples of the EP742 alloy after ultrasonic hardening and their influence on the geometric

parameters of the beam was conducted. Phenomenological model for the reconstruction of resi-

dual stress fields is proposed, and the verification of its adequacy to experimental data with four

hardening modes is performed. The correspondence of the calculated and experimental data is

observed. To assess the effect of the formed residual stresses on the geometric parameters of

the beam the calculation method for initial strains based on using the analogy between the initial

(permanent) plastic deformations and temperature deformations in an inhomogeneous tempera-

ture field is applied. This enabled us to reduce the consideration of the problem to the boundary

value problem of thermoelasticity, which was further solved by numerical methods. The detailed

study showed that residual stresses lead to bending effects. For a beam 100 × 10 × 10 mm, the

calculated value of the arrow of maximum deflection was 210 µm. The kinetics of changes in this

quantity is determined depending on the beam thickness which in the calculations ranged from

2 to 10 mm with the same distribution of residual stresses in the hardened layer. It is shown that

the magnitude of the deflection nonlinearly increases with a decreasing thickness while with a

thickness of 2 mm it is 6.6 mm with a beam length of 100 mm. Illustrated material in the form of

graphic and tabular information on the calculation results is given.

Keywords: ultrasonic hardening, flat specimens, residual stresses, reconstruction, change in geo-

metric parameters, experimental data.
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2016, vol. 344, no. 4–5, pp. 355–374. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crme.2016.02.006

16. Musinski W. D., McDowell D. L. On the eigenstrain aplication of shot-peened
residual stresses within a crystal plasticity framework: Application to Ni-base
superalloy specimens. Int. J. Mech. Sci., 2015, vol. 100, pp. 195–208. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2015.06.020

17. Purohit R., Verma C. S., Rana R. S. Simulation of shot peening pro-
cess. Material Today: Proceedings, 2017, vol. 4, no. 2, pp. 1244–1251. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.01.144

18. Xie L., Wang Ch., Wang L. [et al.]. Numerical analysis and experimental validation on
residual stress distribution of titanium matrix composite after shot peening treatment.
Mech. Mat., 2016, vol. 99, pp. 2–8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2016.05.005
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В 1976 г. John P. Hayes предложил основанную на гра-

фах модель для исследования отказоустойчивости дис-

кретных систем. Технической системе сопоставляется граф.

Элементам системы соответствуют вершины графа, а связям

между элементами — рёбра или дуги графа. Под отказом

элемента системы понимается удаление из графа системы

соответствующей вершины вместе со всеми её рёбрами.

Формализацией отказоустойчивой реализации системы яв-

ляется расширение графа. Граф G∗ называется вершинным

k-расширением графа G, если после удаления любых k вер-

шин из графа G∗ граф G вкладывается в получившийся

граф. Вершинное k-расширение графа G называется мини-

мальным, если оно имеет наименьшее число вершин и рёбер

среди всех вершинных k-расширений графа G. В работе пред-

лагается алгоритм построения всех неизоморфных минималь-

ных вершинных k-расширений заданного графа без проверки

на изоморфизм методом канонических представителей.
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ВВЕДЕНИЕ

В 1976 г. John P. Hayes [1] предложил основанную на графах модель для
исследования отказоустойчивости дискретных систем. Технической системе со-
поставляется граф. Элементам системы соответствуют вершины графа, а связям
между элементами — рёбра или дуги графа. Под отказом элемента системы
понимается удаление из графа системы соответствующей вершины вместе со всеми
её рёбрами. Позднее совместно с Frank Harary модель была распространена на
отказы связей [2]. Формализацией отказоустойчивой реализации системы является
расширение графа [3]. В работе рассматриваются неориентированные графы, а
основные понятия используются согласно работе [4].

Граф G∗ = (V ∗, α∗) называется вершинным k-расширением (k — натуральное)
графа G = (V, α), если граф G вкладывается в каждый подграф графа G∗, по-
лучающийся удалением любых его k вершин.

Граф G∗ = (V ∗, α∗) называется минимальным вершинным k-расширением (МВ-
kР) n-вершинного графа G = (V, α), если выполняются следующие условия:

1) граф G∗ является вершинным k-расширением графа G;

2) граф G∗ содержит n+ k вершин;

3) α∗ имеет минимальную мощность среди всех графов, удовлетворяющих ус-
ловиям 1 и 2.

В работе [1] были предложены схемы построения МВ-1Р для цепей и циклов. В
работе [5] было доказано, что задача построения вершинных k-расширений является
вычислительно сложной. В этой статье будет рассмотрен переборный алгоритм
построения всех МВ-kР для заданного графа, а также алгоритмы построения всех
неизоморфных МВ-kР без проверки на изоморфизм. Мы будем рассматривать в
основном случай k = 1, хотя все описанные методы работают и для общего случая.
Напомним, что два графа G1 = (V1, α1) и G2 = (V2, α2) называются изоморфными,
если можно установить взаимно однозначное соответствие φ : V1 → V2, сохраняющее
отношение смежности: (u, v) ∈ α1 ↔ (φ(u), φ(v)) ∈ α2, ∀u, v ∈ V1.

1. ПОСТРОЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ВЕРШИННЫХ РАСШИРЕНИЙ ГРАФА

Для построения всех неизоморфных МВ-kР заданного графа в работе [3] был
предложен общий переборный алгоритм:

Алгоритм 1. Построение всех МВ-kР графа G.

1. m := 0.

2. m := m+ 1.

3. Строим все графы, получающиеся из графа G добавлением k вершин и m
дополнительных рёбер.

4. Выбираем среди построенных графов вершинные k-расширения графа G.

5. Если на шаге 4 не было найдено графов, то переходим на шаг 2.
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6. Среди графов, выбранных на шаге 4, оставляем по одному представителю от
классов изоморфных графов. Оставшиеся графы являются МВ-kР графа G.

На практике шаги 3 и 4 могут быть совмещены. Рассмотрим идею работы
алгоритма на примере построения МВ-1Р для 6-вершинного цикла C6.

На шаге 3 алгоритма необходимо добавить к циклу C6 k вершин (в нашем случае
k = 1) и m рёбер, где m = 1, 2, .... Такой граф можно записать как C6 ∪ Ok, где ∪
обозначает операцию объединения графов, а Ok — k-вершинный вполне несвязный
граф (в нашем случае — одна изолированная вершина).

Добавить m = 1 ребро к графу C6 ∪ O1 означает заменить один из нулей, распо-
ложенных в матрице смежности выше главной диагонали, на единицу. При непосред-
ственном переборе всех вариантов это можно сделать Cm

15, т. е. 15 способами. При
этом некоторые получившиеся графы окажутся изоморфными. Легко заметить, что
на самом деле получится только 3 неизоморфных графа. При m = 2 число способов
будет уже 105, а неизоморфных графов будет только 15, при m = 3 — соответственно
455 и 48.

Далее каждый получившийся граф проверяется на шаге 4 — является ли он
вершинным 1-расширением заданного графа. В общем случае для этого требуется
проверить, что исходный граф допускает вложение в каждый граф, получающийся
из очередного кандидата удалением одной вершины: может потребоваться n + 1
проверка. Некоторые оптимизации перебора можно сделать с использованием сле-
дующих лемм [3,6].

Лемма 1. Если минимальная степень вершины графа G есть d > 0, то его
МВ-kР G∗ не содержит вершин степени ниже d + k.

Лемма 2. Пусть наибольшая из степеней вершин графа G есть s и в
точности m вершин имеют такую степень, тогда МВ-kР графа G содержит,
по крайней мере, k +m вершин степени не ниже s.

Лемма 3. Если граф G∗ является вершинным k-расширением графа G и в
графе G∗ на m рёбер больше, чем в графе G, то для каждого набора (v1, . . . , vk) из
k вершин графа G∗ выполняется следующее неравенство: d(v1)+. . .+d(vk)−r 6 m,
где r — количество рёбер в подграфе графа G∗, состоящем из вершин {v1, . . . vk}.

Например, с помощью леммы 1 для цикла C6 можно установить, что в МВ-1Р
не может быть вершин степени ниже 3. Как следствие, число дополнительных рёбер
будет не меньше 5. В работе [1] доказывается, что МВ-1Р цикла имеет вектор сте-
пеней (3, ..., 3) или (4, 3, ..., 3) в зависимости от чётности числа вершин цикла. Число
вариантов перебора графов при m = 5 составит 3003, из которых неизоморфных
графов будет только 125, неизоморфных графов, удовлетворяющих лемме 1 (т. е.
графов с вектором степеней (4, 36)), всего 4, а МВ-1Р цикла C6 всего 2. Леммы 2
и 3 также нужно использовать для сокращения перебора. Алгоритм 1 можно исполь-
зовать для построения МВ-1Р графов с небольшим числом вершин [7], однако его
эффективность очень низкая. Наметим основной путь для оптимизации алгоритма
1: на шаге 3 нужно оставлять как можно меньше кандидатов для последующей
проверки на расширение на шаге 4. Далее в статье будет рассмотрено решение этой
задачи.
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2. ГЕНЕРАЦИЯ БЕЗ ПРОВЕРКИ НА ИЗОМОРФИЗМ

У алгоритма 1 можно выделить несколько недостатков, связанных с избыточным
перебором. Один из них состоит в следующем: если на шаге 3 могут появляться
изоморфные графы, то необходимо хранить все построенные расширения, чтобы на
шаге 6 исключить изоморфные копии. Если на шаге 3 строить только неизоморфные
графы, то необходимость хранения всех построенных расширений исчезнет, а также
число графов, которые нужно будет проверять на расширение, уменьшится. Методы
генерации без проверки на изоморфизм достаточно интенсивно исследуются для
построения графов различного вида. Хороший обзор можно найти в работе [8].
Далее в статье будет описана реализация метода канонических представителей для
рассматриваемой задачи построения МВ-kР.

Идея метода канонических представителей состоит в том, что выбирается не-
которое правило, по которому из всех изоморфных графов один граф объявляется
каноническим. В общем виде метод можно описать следующим образом [8]:

1) определяется способ кодирования графов;
2) среди всех кодов изоморфных графов выбирается канонический код (предста-

витель);
3) порождаются все возможные коды графов;
4) порождённый граф принимается, если его код канонический, в противном

случае исключается.
С использованием метода канонических представителей алгоритм 1 можно

преобразовать в алгоритм 2.
Алгоритм 2. Построение всех МВ-kР графа G без проверки на изоморфизм.
1. m := 0.
2. m := m+ 1.
3. Строим все неизоморфные графы, получающиеся из графа G добавлением k

вершин и m рёбер.
4. Выбираем среди построенных графов вершинные k-расширения графа G.
5. Если на шаге 4 не было найдено графов, то переходим на шаг 2.
6. Полученные на шаге 4 графы являются МВ-kР графа G.
В алгоритме 2 при использовании метода канонических представителей не нужно

проверять графы на изоморфизм. Для правильности предложенного алгоритма
необходимо, чтобы все канонические представители каждого класса изоморфных
графов были построены на шаге 3. Для использования метода канонических пред-
ставителей самым важным является выбор собственно канонического кода. В
данной работе предлагается использовать код особого вида, основанный на матрице
смежности графа. Напомним, что для простых неориентированных графов матрица
смежности симметрична относительно главной диагонали, а на главной диагонали
расположены нули. Поэтому для кодирования матрицы смежности графа достаточно
элементов матрицы смежности, расположенных выше главной диагонали.

Для начала определим способ кодирования графа. Рассмотрим два n-вершинных
графа G = (Zn, α) и H = (Zn, β), где Zn = {0, .., n−1} и α, β ⊆ Zn×Zn. Для каждого
графа можно составить матрицу смежности, столбцы и строки которой помечены
метками вершин 0, ..., n − 1. На пересечении строки i и столбца j стоит 1 тогда и
только тогда, когда в графе существует ребро {i, j}, иначе стоит 0.

Через G обозначим граф, для которого требуется найти МВ-kР. Через H
обозначим граф, для которого будем строить код. Добавим к графу G k изо-
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лированных вершин. Определим код CG(H) графа H следующим образом: будем
дважды просматривать элементы матрицы смежности графа G, находящиеся вы-
ше главной диагонали, по столбцам слева направо, и выписывать соответствующие
элементы матрицы смежности графа H по следующим правилам:

1) при первом проходе выписываем элемент матрицы смежности H, если в матри-
це смежности G стоит 1;

2) при втором проходе выписываем элемент матрицы смежности H, если в матри-
це смежности G стоит 0.

В столбце элементы матрицы перечисляются сверху вниз. По построению оче-
видно, что код n-вершинного графа с m рёбрами будем иметь длину C2

n и содержать
ровно m единиц.

На рисунке приведён пример построения кода.

0 1 0 0 0

1 0 1 0 0

0 1 0 1 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

1 0 1 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 0 1

0 0 1 1 0

0 1 5 6 8

1 0 2 7 9

0 1 0 3 4

0 1 0 0 10

0 0 1 1 0

M
G

M
H

Порядок выписывания

C
G
( )G = 1111000000 C

G
( )H = 1101001001

[ ]Writing procedure

Пример построения кода [Sample of code construction]

Будем называть граф H каноническим относительно G (либо просто каноничес-
ким) и его код каноническим, если среди всех графов, изоморфных H, код графа H
является лексикографически наибольшим:

{∀R ∼= H,R 6= H : CG(R) < CG(H)).

Справедливы следующие утверждения:

Утверждение 1. Если граф G является частью графа H, то CG(G) 6 CG(H),
иначе CG(G) > CG(H).

Утверждение 2. Граф G вкладывается в граф H тогда и только тогда, когда
существует W ∼= H такой, что CG(W ) > CG(G). Это означает, что если граф
G вкладывается в граф H, то существует изоморфный ему канонический граф
W : CG(W ) > CG(G).

Это значит, что канонического представителя класса изоморфизма каждого
графа, в который вкладывается граф G, можно получить добавлением рёбер в граф
G. Таким образом, алгоритм 2 является корректным.

Алгоритм 3. Построение всех неизоморфных графов, отличающихся от за-
данного графа G на m дополнительных рёбер, методом канонических представите-
лей.

1. Начальным выбирается код c = 1p0C
2
n−p.
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2. Перебираем все варианты размещения m единиц в хвосте из 0 кода c. Если
очередной получившийся код c′ является каноническим, то добавляем c′ к списку-
результату.

Обычно при реализации метода канонических представителей нет необходимости
перебирать всех возможных представителей. Если на некотором шаге известно,
что последующие итерации не могут привести к каноническому представителю,
то можно произвести усечение перебора. Такая оптимизация называется методом
Рида –Фараджева. В нашем примере построение графов можно рассматривать как
перебор кодов, которые начинаются с кода графа G и отличаются от него добав-
лением m единиц в тех позициях, где стоят нули. Дополнительные отсечения можно
сделать и на основе лемм 1–3.

На языке C++ с использованием MPI были реализованы алгоритмы 1 и 2. Был
произведён вычислительный эксперимент по построению минимальных вершинных
1- и 2-расширений всех графов с числом вершин до 9 и минимальных вершинных
1-расширений циклов с числом вершин до 20. Для построения всех графов с за-
данным числом вершин использовался генератор geng из пакета nauty [9]. Вычис-
ления выполнялись на кластере Поволжского регионального центра новых информа-
ционных технологий (ПРЦНИТ) [10]. В вычислениях было задействовано 16 ядер.
Полученные в рамках вычислительного эксперимента результаты были добавлены в
энциклопедию «Мир графов» [11]. Можно отметить существенный прирост в ско-
рости построения МВ-kР для алгоритма 2 по сравнению с алгоритмом 1.
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In 1976 John P. Hayes proposed a graph model for investigating the fault tolerance of discrete

systems. The technical system is mapped to a graph. The elements of the system correspond

to the vertices of the graph, and links between the elements correspond to edges or arcs of the

graph. Failure of a system element refers to the removal of the corresponding vertex from the

system graph along with all its edges. Later together with Frank Harary the model was extended

to links failures. The formalization of a fault-tolerant system implementation is the extension of

the graph. The graph G∗ is called the vertex k-extension of the graph G if after removing any k

vertices from the graph G∗ result graph contains the graph G. A vertex k-extension of the graph G

is called minimal if it has the least number of vertices and edges among all vertex k-extensions of

the graph G. An algorithm for constructing all nonisomorphic minimal vertex k-extensions of the

given graph using the method of canonical representatives is proposed.
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